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БИБЛИОТЕЧНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
Доклад директора Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки Н. П. Рожковой
на совещании руководителей муниципальных библиотечных
учреждений по итогам деятельности общедоступных
библиотек Белгородской области в 2019 году
6 марта 2020 года
Когда вам покажется, что цель недостижима, не изменяйте цель –
изменяйте свой план действий.
Конфуций

Уважаемые директора и все присутствующие! Мое выступление посвящено системе персонального менеджмента в муниципальных библиотеках Белгородской области, точнее деятельности
директоров ЦБС как библиотечных менеджеров.
Долгие годы на подобных отчетных совещаниях проходили
слушания информационно-статистических докладов по итогам деятельности муниципальных библиотек за год. Это традиционная
форма итогового совещания, которая определенное время была актуальна, так как несла четкий посыл в адрес администрации ЦБС
о конкретных проблемах, достижениях как в целом по области, так
и в отдельных ЦБС и даже библиотеках.
Но, будем говорить откровенно, уже сработал элемент привыкания, эффект переизбытка, результатом чего неизбежно становится отсутствие должного внимания к материалу выступления. Это
закономерное явление. Поэтому сегодня мы откажемся от привычного формата, тем более в пакетах документов вы получили статистические таблицы и краткий аналитический материал о деятельности муниципальных библиотек области, который фокусирует внимание на болевых точках на библиотечной карте нашей области.
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Последние годы директорский корпус муниципальных библиотек области достаточно активно обновляется. В 2019 году назначены 4 новых директора: в ЦБС Белгородского района – Авилов Геннадий Владимирович, в ЦБС Новооскольского городского округа –
Богачёва Светлана Николаевна, в ЦБС Валуйского городского
округа – Ватутина Наталья Ивановна, в ЦБС Красненского района –
Веретенникова Валентина Ивановна.
Мы поздравляем вас с этим назначением! Вы только начинаете
свой путь руководителя, поэтому я уверена, что мое сегодняшнее
выступление будет вам полезно в плане формирования своего стиля
управления, определения приоритетов по ЦБС, в том числе и в
рамках создания кадровой политики.
Стаж до 6 лет имеют 5 директоров, столько же проработали в
этой должности от 6 до 9 лет. Круглую дату 10 лет отмечают 2 директора, от 11 до 15 лет возглавляют ЦБС 3 директора, от 16 до
20 лет – 1 руководитель. И наши «долгожители» – 2 директора –
имеют стаж соответственно 26 и 29 лет, стаж одного директора –
33 года: вот такая красивая цифра!
Сразу скажу, что я никак не связываю «качество директорства»
с количеством лет, в течение которых человек руководит библиотечной системой. С одной стороны, да, у вновь назначенных
не хватает практического опыта, с другой стороны, они еще
не успели «обрасти» управленческими стереотипами, которые далеко не все улучшают качество руководства. Кроме того, от стереотипов с каждым годом всё сложнее отказаться.
Подтверждением моих слов служит рейтинг муниципальных
библиотек по итогам деятельности за год. Лидерские, так же как и
аутсайдерские позиции занимают ЦБС как с «молодыми» руководителями, так и «отслужившими» достаточный срок.
Думаю, все со мной согласятся, что в основе библиотечных
проблем или достижений лежат два фактора: субъективный, то есть
человеческий, – взгляды, мнения, решения одного человека или
группы людей, и объективный – это внешние обстоятельства, которые не способны изменить на данном этапе лица, задействованные
в организации работы библиотеки.
Личность директора библиотеки/ЦБС занимает в этом списке
лиц, по моему глубокому убеждению, верхнюю строчку, ниже идут и
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глава администрации территории, и даже министр культуры России.
Попытаюсь своим выступлением подтвердить эту точку зрения.
В настоящее время профессионализм во всех концепциях менеджмента признается как основа управления. Но для директора
библиотеки профессионализм – это не определенный набор знаний
и навыков, которыми должен владеть рядовой сотрудник библиотеки согласно своей специализации. Профессионализм директора –
это способность к предвидению, умение рассчитывать, какой должна быть библиотека в настоящее время и какой она будет в ближней, средней и дальней перспективе. Это – умение рисковать, принимать решение в нетрадиционных ситуациях, чувствительность
к инновациям, умение управлять конфликтами, стремление к самосовершенствованию, высокая работоспособность, устойчивость
к стрессам, общее позитивное отношение к жизни. Это не просто
перечень профессиональных требований к современному менеджеру, отличающий его от руководителя прежней формации. Это продиктованная объективными условиями совокупность качеств, позволяющая руководителю обеспечить библиотеке достойное существование и развитие.
В чем заключаются объективные условия жизни библиотеки на
современном этапе? Прежде всего, в том, что на наших глазах происходит радикальное переосмысление социального статуса библиотеки. Возникло противоречие между декларируемой миссией библиотеки и тем, как ее воспринимает современное общество. Почитайте посты библиотечных групп в соцсетях. Там ведутся бурные,
непрекращающиеся дискуссии о том, какой должна быть современная библиотека. Споры порой категоричные, непримиримые. Сегодня даже библиотечный мир России не имеет единого мнения
о миссии и функциях современной библиотеки. Что же тогда говорить об отдельном представителе библиотечного сообщества.
Но профессионализм директора как раз и заключается в том,
что все вместе не знают, какой должна быть современная библиотека, а директор конкретной библиотеки не только знает, но и целенаправленно выстраивает эту модель. И это не фигура слова. Поэтому я предлагаю каждому из вас задуматься: а имеете ли вы свое
четкое, доказательное (т. е. почему именно такое и никакое другое)
представление образа Новой библиотеки с новыми возможностями?
5

Знаю точно, некоторые руководители уверены, что современные библиотечные проблемы – недостаток новых поступлений,
устаревание техники, кадровые сокращения – это проблемы вне
зоны ответственности директора ЦБС, поэтому, по их мнению, пока
библиотеку не оснастят всем необходимым, она не способна отвечать современным запросам общества, а значит будем делать только то, что позволяют ресурсы. В такой ЦБС, ко всему прочему, отсутствуют новые форматы работы, проектная деятельность ведется
формально, помещения библиотек некомфортные и по своей стилистике больше напоминают избу-читальню. Вывод можно сделать
однозначный. Команда библиотеки и ее руководитель находятся
в состоянии глубоко профессионального, да и личностного кризиса. Они не стремятся к переменам, их всё устраивает. Особенно
удобно, когда и начальство мало осведомлено о возможностях современной библиотеки – никто не требует современной, качественной работы. И вот уже на библиотечных площадках разворачивается большая культмассовая работа, требующая специалистов совершенно других профессий – культорганизаторов, режиссеров, актеров… Кстати, певцов и танцоров тоже можно в этот перечень
включить: уж шоу так шоу. Именно поэтому, к огромному сожалению, на местах от библиотек требуют всё больше зрелищности и
массовости, они уже стали массово-развлекательными центрами.
Если ситуация в ЦБС именно такая, как я описала, то это первая и одна из главных характеристик профессиональной незрелости руководителя.
Вновь приведу в пример рейтинг качества деятельности ЦБС
по итогам года, значение которого складывается из многих показателей. И опять в лидерах значатся не только библиотечные системы
с отличным комплектованием, обновленной техникой и штатом, где
не было резких сокращений. Не открою секрет, если скажу, что во
главу оценки ставятся показатели качества работы, уровень ее преобразовательной, новаторской, творческой составляющей, и только
вторым рядом идет уровень МТБ. По этим рейтинговым значениям ЦБС можно и нужно судить о том, понимает ли сам руководитель, какую библиотеку он и его команда создают.
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Что делать? Опять возвращаюсь к понятию профессионализма
руководителя. Директор должен находиться в состоянии постоянного поиска новшеств и саморазвития, как и его коллектив. Любые
внешние изменения следует рассматривать с точки зрения их полезности библиотеке. Приведу несколько примеров. Позапрошлый
год был объявлен Годом волонтера. Все мы как практики понимаем, что волонтер сегодня необходим, особенно сельской библиотеке, где работает один специалист. Он не только поможет организовать мероприятие, но и посоветует, как его провести более ярко,
интересно. Для библиотекаря волонтеры – источник свежей мысли
и дополнительные рабочие руки. Но до сих пор далеко не во всех
библиотеках созданы волонтерские группы. Волонтерские сообщества действуют на базе 168 муниципальных библиотек (27,4 % от
общего числа муниципальных библиотек), и только 5 зарегистрированы в ЕИС «Добровольцы России». Волонтерские библиотечные объединения насчитывают более 500 добровольцев, из них
261 волонтер официально зарегистрирован в ЕИС «Добровольцы
России». Считаю, этого явно недостаточно для 610 библиотек.
Второй пример связан с Годом театра. Театр в библиотеке –
это совершенно новые, эффективные возможности привлечь население в библиотеку. Число театральных студий, созданных при муниципальных библиотеках, выросло более чем в 2 раза, количество
этих площадок достигло 101. Отлично! Но в библиотеках Грайворонского и Ровеньского районов театральные объединения попрежнему не работают. Это те случаи, когда есть проблема, есть и
ее решение, но почему-то его не берут во внимание.
Обязанность и ответственность директора – использовать все
новые возможности, которые появляются для улучшения качества
библиотечного обслуживания, расширения ассортимента библиотечных услуг. Ни глава муниципалитета, ни министр культуры не
могут сделать это за вас.
Возвращаясь к важности саморазвития, отмечу, что ни разу не
слышала ни от одного директора о собственном плане самообразования, о попытках приобретения дополнительного образования или
окончании каких-либо обучающих курсов небиблиотечного профиля. Профессионализм директора в современных условиях в боль7

шой степени требует формирования надпрофессиональных знаний,
навыков и умений. Это же очевидно.
Итак. Мой первый посыл: руководитель должен четко видеть и
представлять, какой должна быть его библиотека на несколько
мгновений, дней, месяцев и лет вперед. Да, корректировка образа
неизбежна, но поверьте, если вы выстроили научно и социально
обоснованный образ, то его основополагающие смыслы не изменятся.
Второй посыл – директор должен быть в состоянии непрерывного самообразования, благодаря чему он сможет понимать, каким
образом и какие мощные социальные и технологические тренды в
настоящем меняют окружающий нас мир, создавая будущее библиотек. Он постоянно прогрессирует и развивается. Вместе с ним
это делает и библиотека.
Сегодня время вызовов для библиотек, вызовов библиотечных
и социальных. Вызовы времени в нашей работе синонимичны таким понятиям, как «трудности», «угрозы», «проблемы», «кризисы»,
«болевые точки», «испытание». Но в то же время это «стимулы»,
«возможности», «инновации», «выбор». Все основные вызовы связаны с развитием, вернее, со сверхбыстрой сменой технологи – это
и нарастание потоков электронной информации, и новые технологии библиотечного обслуживания.
Как бы нам ни хотелось, но директор, пусть даже самый продвинутый, самостоятельно может ответить не на каждый вызов. Без
участия власти, общественности не обойтись. Поэтому так важно
менять взгляд на библиотеку со стороны власти, нужно научиться
доносить свою позицию до тех активных агентов современного
общества, от которых зависит развитие библиотеки.
Здесь в среде руководителей появляется проблема конформизма, то есть отсутствие своей позиции, пассивность. К сожалению,
есть и такие директора. Но раз вы согласились занять эту должность, то должны отдавать себе отчет, что ваша прямая обязанность
и ответственность – ставить задачи на уровне учредителя. Руководитель всегда должен иметь свою точку зрения на любую ситуацию
и, коллеги, как бы ни было тяжело, но уметь ее отстоять, даже
если она не будет совпадать с точкой зрения вышестоящего
руководства.
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Да, не каждый местный руководитель открыт для общения или
считает модернизацию библиотек приоритетом развития территории. Одним из средств воздействия на таких глав является умение
четко формулировать и излагать свои мысли, аргументы в рамках
того вопроса, с которым вы пришли на встречу.
Аргументация, аналитика, логика – эти важные характеристики
профессионализма директора. Научиться логическому и аналитическому мышлению можно. Но пока далеко не все овладели этими
научными методами убеждения. Сужу, коллеги, по вашим отчетам,
отдельным выступлениям. Тексты по размеру практически бесконечные, суть в них настолько размыта, что после прочитанного или
услышанного картинка работы библиотеки не складывается. Давайте витиеватость фраз оставим литераторам. Мы с вами практики, и
тексты должны быть конкретные. В этом году областная научная
библиотека, чтобы изменить ситуацию, объявляет старт ежегодному региональному конкурсу «Лучшая муниципальная аналитика»,
первые победители получат свои заслуженные дипломы уже на
этом совещании.
У директора и библиотекарей для доведения проблем до руководящих структур есть мощная сила – общественное мнение и профессиональное сообщество. Но эти силы следует использовать, когда вы понимаете, что собственными усилиями не способны переломить ситуацию. Напомню вам ситуацию с закрытием библиотек в
Старооскольском и Губкинском городских округах.
Упорная борьба за сохранение библиотек произошла в Старооскольском городском округе, где власти объявили о закрытии сразу 3 библиотек без каких-либо внятных аргументов. Но благодаря
тому, что библиотекари подняли читателей и сразу обратились за
помощью в нашу библиотеку и областное управление культуры,
удалось отстоять 2 библиотеки, а библиотека, которую закрыли, не
влияла на качество обслуживания в Старом Осколе. К сожалению,
другая обстановка сложилась в Губкинском городском округе, где
власть закрыла сразу 5 библиотек. Мы считаем, что администрации
обеих губкинских ЦБС не проявили должной настойчивости в попытке отстоять свои библиотеки. По крайней мере, областная научная библиотека узнала о закрытии этих библиотек как о факте
свершенном.
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Мой следующий посыл: общественность, читатели – это сегодня единственный, по-настоящему надежный защитник библиотеки
и библиотекаря. Поэтому руководитель библиотеки всегда должен
быть готов к общению и выступлению перед многочисленной аудиторией в официальной обстановке с докладом или с речью в неформальной среде. Искусство выступать становится обязательным
компонентом организационной культуры руководителя библиотеки, поскольку в современных условиях также требуется постоянное
освоение новых контактных аудиторий, привлечение к сотрудничеству потенциальных спонсоров и читателей. Директор должен
уметь и самостоятельно создавать тексты. Никто, кроме вас самих,
не способен оценить ту или иную ситуацию именно с управленческих позиций, правильно донести ее до слушателей. Всё, что я перечислила, – дополнительные темы для обучения.
Важная составляющая профессионализма директора, особенно
в нынешних условиях глубокого погружения в «бумажную волокиту (поток)», различных контрольных точек мотивных задач или
проектов и проч., – своевременность выполнения работ.
Все сроки выполнения тех или иных заданий спускаются к нам
вышестоящими структурами, а это значит, что мы их обязаны соблюдать! Это непреложное правило вертикальной системы управления. Однако у нас сроки не всегда соблюдаются, и информация в
научно-методический отдел БГУНБ поступает несвоевременно даже после напоминания. Чаще всего нарушают сроки предоставления информации: ЦБС Алексеевского, Шебекинского ГО, Белгородского, Краснояружского районов.
Показателен пример в отношении мотивной задачи «Об участии в реализации национального проекта “Культура”», срок выполнения которой был определен О. А. Павловой 28 февраля
2020 года.
Только после запроса со стороны НМО 25 февраля практически
все ЦБС «вспомнили» об этой задаче, ряд из них приняли решение
об участии и стали консультироваться с нашим проектным офисом.
Более того, 10 ЦБС не закрыли задачу даже после повторного напоминания, а из-за 4 ЦБС управление культуры области вынуждено
было продлить установленный срок на несколько дней.
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Остается проблема с качеством предоставления информации и
ее достоверностью. Специалисты НМО БГУНБ вынуждены перепроверять данные об участии библиотек в конкурсах различных
уровней, наличии или отсутствии в библиотеках театральных студий, волонтерских организаций и т. д. Статистические данные, отраженные в 6-НК, аналитическом отчете и тематических информационных отчетах, тоже могут быть разными.
Наиболее вопиющими являются ситуации, возникающие при
оформлении заявок на участие в национальном конкурсе. Некоторые коллеги не утруждают себя даже прочтением документов, регламентирующих порядок отбора, а предпочитают переложить эту
«почетную обязанность» на сотрудников методической службы
БГУНБ. Более того, методист, проработавший все аспекты заявки
ЦБС и написавший перечень корректирующих замечаний, может
услышать: «Да выкиньте вы тот документ, он не последний! Сейчас
пришлем новый!». Естественно, возникает цейтнот, и заявкам добросовестных соискателей невозможно уделить должное внимание.
Для директоров важно уметь делегировать полномочия по
определенным направлениям или задачам внутри ЦБС. Недопустимым является такое положение, когда все информационные потоки
находятся у одного сотрудника методического отдела, и в его отсутствие НИКТО (!) не может дать полную и, повторюсь, достоверную информацию!
И, наконец, хотелось бы обратить внимание на то, что каждый
документ оформляется в соответствии с нормативно установленным порядком делопроизводства. Правила оформления документов
и вам, и вашим специалистам, готовящих их, надо знать, как таблицу умножения. При отсутствии необходимых знаний вы всегда можете обратиться в региональный методический центр с просьбой
организовать дополнительные курсы (семинары) по оформлению
документации.
Руководитель неотделим от своего коллектива. Сложившаяся
психологическая атмосфера в коллективе – это или успех директора, или его огромный провал в кадровой политике. Нынешние коллективы многих библиотек напоминают разношерстную команду, в
которой одновременно и библиотекари по призванию, и случайные
попутчики, и ищущие свой жизненный путь, и даже ненавидящие
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библиотечную работу, но вынужденные здесь оставаться в силу
обстоятельств. Организовать такую группу людей на эффективную
профессиональную работу сложно.
Поэтому, рассматривая работу с коллективом, следует обратить внимание на самый существенный аспект – право на руководство людьми. Следует знать, по крайней мере, о профессиональном и моральном праве руководить людьми. Профессиональное право обеспечивается компетентностью, организаторскими
способностями и работоспособностью, а моральное право – нравственными качествами и политической культурой руководителей.
Актуальные моменты профессионализма директора ЦБС мы
уже затронули. Давайте поговорим о политической культуре руководителя. Критерий ее – это понимание и следование требованиям
государственной идеологии, понимание интересов общества, понимание особенностей действия местной власти, и даже понимание,
как правильно, «политически выверенно» организовывать, например, «протестное движение» читателей. На примере покажу, что
я имею в виду. Недавно одной из ЦБС было дано поручение главы
района о перемещении конкретной библиотеки в другое помещение. В результате в соцсетях от имени читателей появляется текст
в защиту библиотеки. Текст местами даже провокативный, упоминается желание власти улучшить свои условия за счет библиотек и т. д.
Во-первых, для директора политически важно знать о подобных
инициативах общественности. Но главное, следует понимать, что
прежде чем выносить такие проблемы с подобными текстами в открытый доступ, надо вначале использовать возможности, если хотите, мирного характера. Например, письма читателей в адрес руководителя муниципалитета, управления культуры. Политически
выверенный путь директора библиотеки – не обострять ситуацию
с властью, а искать компромиссные варианты решения. Для этого
директору необходимо устанавливать «обратную связь» с подчиненными – о любых неординарных ситуациях вам обязаны докладывать. Ни одна информация, даже от имени читателей, не одобренная вами, не должна выходить за пределы библиотеки. Об этом
нужно говорить с коллективом.
К сожалению, существует такой тип руководителя, для которого кадровая политика заключается в заполнении вакансий и кон12

троле за профессиональной деятельностью сотрудников. В этом
случае ждите жалоб работников на директора, например, на его несправедливое отношение к подчиненным. Подобные жалобы – не
такая уж редкость в библиотечном мире Белгородчины.
Разбирая эти жалобы, мы пришли к следующим выводам. Какая бы жалоба ни была – обоснованная или нет, директорам зачастую не хватает самообладания, самоконтроля и… правовых знаний того же Трудового кодекса. Нередко директор в конфликтной
ситуации руководствуется только собственными эмоциями и позицией: «Я – директор, значит будет по-моему». И в итоге конфликт
выходит за пределы библиотеки, его уже практически невозможно
разрешить «мирным» путем.
Да, жалобы и жалобщики бывают разные. Но если жалоба появилась – значит, вы как руководитель ослабили контроль в коллективе, не полностью владеете информацией, чем живет коллектив, высокомерны или грубы в отношении с подчиненными. Вновь
и вновь повторяю: ищите причину, в том числе и в своем поведении, и в своих действиях. В этом случае очень хорошо, когда директор способен к рефлексии, то есть умеет анализировать свои
действия, слова и поступки. Надо этому учиться.
Каждому руководителю приходится хвалить и, к сожалению,
ругать своих сотрудников. Здесь нужно помнить, что похвала очень
хорошо отражается на работоспособности и на инициативе работника. Также прошу помнить, что хвалить нужно публично, а делать
выговор – с глазу на глаз. К сожалению, методисты региональных
библиотек нередко бывают очевидцами ситуаций, когда директор
открыто повышает голос на библиотекаря филиала, не обращая
внимания на присутствующих, и обращается к нему только по имени без скидок на возраст. При этом, естественно, подчиненные
называют руководителя полностью по имени и отчеству. Это неуважение к человеку и элемент низкой культуры такого директора.
Бывает ситуация наоборот, когда директор – Надя, Люда, Валя…
Коллеги, в узком кругу, вы можете обращаться друг к другу так,
как у вас принято, но в официальной обстановке существует только
одна форма обращения – полная – по имени и отчеству.
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В области еще в 2016 году утверждены Этические нормы поведения библиотечных работников Белгородской области. Вернувшись к себе после совещания, начните с них, пусть каждый сотрудник и вы внимательно их изучат и следуют им в профессиональном
общении.
Особая этическая характеристика руководителя – это уровень
культуры, в том числе речевой. До сих пор от директоров можно
услышать: «катАлог», «дОсуг», «квАртал», «жАлюзи», «ихний».
К сожалению, подобное – не единичные случаи. Что тогда можно
требовать с подчиненных? Как это оценивает просто грамотная
публика? Все мы слышали о методике изучения иностранных языков, когда везде, где только можно, размещаются листки с написанными словами, так они быстрее запоминаются. В конце концов,
сделайте себе такие шпаргалки, проверяйте свои тексты на предмет
ударений.
В условиях использования новых технологий уровень культуры проявляется и в том, какие посты человек размещает на своих
личных страничках в социальных сетях. Да, часть ваших подписчиков – ваши личные друзья и знакомые, но другая часть – это ваши
подчиненные, коллеги, начальники. Здесь важно осознать, что даже
в соцсетях вы остаетесь директором, поэтому нужно всегда требовательно подходить к тому, какую информацию, в том числе фотографии личного характера, вы выставляете на всеобщее обозрение.
Вызовы времени требуют от директоров замены формы организации самой работы коллектива, что обусловлено таким современным трендом, как переход от работы-функции к работе
в проектах. Проектная деятельность требует от руководителя не
только лидерских и организаторских навыков, но и овладения
навыками проектного мышления – умения видеть проблемы, вырабатывать решения, реагировать на изменения, распределять и перераспределять ресурсы, управлять своим временем.
В 2019 году был дан старт самому главному за последнее время проекту для библиотек – национальному проекту «Культура», в
рамках реализации которого в части, касающейся создания модельных библиотек, Белгородской области были предоставлены
трасферты из федерального бюджета в размере 30 млн рублей на
создание 4 модельных библиотек: центральной районной библиоте14

ки МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа», центральной
библиотеки МБУК «ЦБС Шебекинского городского округа», библиотеки-филиала № 20 МБУК «ЦБС г. Белгорода», библиотеки
№ 14 им. митрополита Макария (Булгакова) МКУК «Старооскольская ЦБС». Из регионального и муниципальных бюджетов для реализации этого проекта было выделено более 18 млн рублей.
Успешный старт библиотек региона в конкурсном отборе
национального проекта был неслучаен. На протяжении последних
лет муниципальные библиотеки региона принимают активное участие в грантовых конкурсах различного уровня, что позволило привлечь на развитие библиотечного дела в регионе в 2019 году финансовые средства в сумме более 8 млн руб.
По итогам 2019 года муниципальные библиотеки Белгородской
области заняли достойное место в конкурсе на получение президентских грантов. ЦБС Прохоровского района, Старооскольского,
Яковлевского городских округов и г. Белгорода на воплощение
своих проектов получили более 3,5 млн рублей.
Участие библиотек региона во всероссийских конкурсах «Новая роль библиотеки в образовании» фонда Михаила Прохорова,
«Культурная мозаика малых городов и сёл» благотворительного
фонда Елены и Геннадия Тимченко, «Искусство, наука и спорт»
благотворительного фонда Алишера Усманова, позволило привлечь
на развитие библиотек более 1,2 млн рублей.
Я перечислю ЦБС, которые выигрывают гранты всероссийского уровня под свои проекты: это Алексеевская, Борисовская, Красногвардейская, Прохоровская, Старооскольская ЦБС, обе Губкинские, Яковлевская и ЦБС г. Белгорода. А что же остальные? Коллеги! Нам с вами предоставлена возможность получить финансирование под свои проекты, что может помочь и в обновлении фонда, и
компьютерного оборудования (это самые болевые точки большинства ЦБС), но используют эти возможности менее половины ЦБС.
Многострадальный губернаторский грант. Малочисленность
библиотечных заявок объясняется установленной очередностью.
Однако, коллеги, качество проектов, которые вы посылаете на губернаторский грант, ниже всякой критики. Считаю, неоправданно
мало утверждается муниципальных проектов библиотек, которые
получают собственное финансирование. Вынуждена напомнить,
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что в этом случае президент страны (президентский грант), губернатор области (губернаторский грант на развитие сельской культуры), глава муниципалитета (муниципальные гранты) дали нам в
руки удочки, но мы отказываемся воспользоваться ими.
Что касается проектного и других видов творчества библиотекарей, то в целом по области творческая составляющая очень низкая. Одна из причин видится в том, что не везде поддерживается
творчество сотрудников. Инициативу своих сотрудников, которые
«рвутся в бой», нужно не только поощрять, но и стимулировать.
Для активизации рационализаторской деятельности членов библиотечного коллектива областная научная библиотека с этого года
инициирует методический проект «Кейс полезных идей», материалы которого находятся в розданных вам пакетах. Я очень надеюсь,
что в этом году такие кейсы у вас будут созданы и начнут приносить плоды.
Затронуть все вопросы, касающиеся данной темы, в одном выступлении невозможно. Я постаралась остановиться на основных, с
точки зрения региональной методической службы. Думаю, в будущем к сегодняшней теме мы с вами еще вернемся не раз.
В заключение хочу отметить, что библиотека – неотъемлемая часть
постоянно меняющегося современного общества. У библиотеки
появляется новая потребность – это потребность в формировании
нового класса руководителя, который способен к решению сложнейших проблем управления современной библиотекой. Давайте же
стремиться к этому! Всё в ваших руках.
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
Е. И. Бугаева, главный библиотекарь
научно-методического отдела
Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки
Сеть общедоступных библиотек области в 2019 году составила
613 библиотек, из них 3 государственных и 610 муниципальных.
Формально были закрыты 7 муниципальных библиотек, хотя по
документам они были ликвидированы еще в конце 2018 года:
1. Библиотека № 10 МКУК «Старооскольская ЦБС»: приказ
директора МКУК «Старооскольская ЦБС» от 19.09.2018 № 233 О/Д
на основании приказа управления культуры администрации Старооскольского городского округа «О проведении оптимизации и систематизации библиотечной сети Старооскольского городского
округа» от 14.06.2018 № 144.
2. Фощеватовская сельская библиотека МКУК «Корочанская
центральная районная библиотека им. Н. С. Сохановской (Кохановской)» на основании постановления администрации муниципального района «Корочанский район» № 683 от 4 декабря 2018 года в
связи с проводимыми мероприятиями по оптимизации библиотечных учреждений Корочанского района.
3. Библиотека-филиал № 1 МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа: приказ директора МБУК «ЦБС № 1» Губкинского
городского округа от 8 мая 2018 года № 32 в соответствии с Гражданским кодексом РФ, федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях», от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
в связи с проводимыми мероприятиями по оптимизации библиотечных учреждений Губкинского городского округа.
4. Библиотека-филиал № 8 МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа: приказ директора МБУК «ЦБС № 1» Губкинского
городского округа от 8 мая 2018 года № 32 в соответствии с Граждан17

ским кодексом РФ, федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях», от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
и в связи с проводимыми мероприятиями по оптимизации библиотечных учреждений Губкинского городского округа.
5. Гущинская сельская библиотека-филиал МБУК «ЦБС № 2»
Губкинского городского округа: приказ директора МБУК «ЦБС
№ 2» Губкинского городского округа от 26 июня 2018 года № 80 в
соответствии с Гражданским кодексом РФ, федеральными законами
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в связи с проводимыми мероприятиями по оптимизации библиотечных учреждений Губкинского
городского округа.
6. Чапкинская сельская библиотека-филиал МБУК «ЦБС № 2»
Губкинского городского округа: приказ директора МБУК «ЦБС
№ 2» Губкинского городского округа от 26 июня 2018 года № 80 в
соответствии с Гражданским кодексом РФ, федеральными законами
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от
08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в связи с проводимыми мероприятиями по оптимизации библиотечных учреждений Губкинского
городского округа.
7. Троицкая юношеская библиотека МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа: приказ директора МБУК «ЦБС № 2»
Губкинского городского округа от 26 июня 2018 года № 80 в соответствии с Гражданским кодексом РФ, федеральными законами
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от
08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ18

ления в Российской Федерации» и в связи с проводимыми мероприятиями по оптимизации библиотечных учреждений Губкинского
городского округа.
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Рис. 1
Это было связано с тем, что при заполнении формы 6-НК в автоматизированной информационной системе (АИС) «Статотчетность отрасли» МК РФ в случае, если муниципальная библиотека
была закрыта в течение отчетного года, она должна быть удалена из
общего перечня библиотек ЦБС вместе с ее показателями числа
читателей, посещений и др. Поэтому, чтобы сохранить их результаты работы в сводном отчете по итогам года, было принято методическое решение не убирать эти библиотеки из общего количества
библиотек по итогам года, а исключить их официально с 1 января
2019 года. Таким образом, 2019 год – по-своему уникальный год,
ведь за многие годы официально не было закрыто ни одной библиотеки.
В прошлом году произошло объединение городской и районной систем Шебекинского городского округа, что позволит улучшить качество управления библиотеками территории. Таким образом, сегодня в области все библиотеки объединены в 23 ЦБС.
Охват населения региона библиотечным обслуживанием
По данным территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Белгородской области общая численность населения в 2019 году составила 1 547 475 человек
(на 1,4 тыс. человек меньше по сравнению с 2018 годом). Увеличилось количество жителей в Белгороде и Белгородском районе;
в Прохоровском районе и Грайворонском городском округе цифра
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осталась неизменна. Наибольший отток населения наблюдается
в Шебекинском, Алексеевском, Новооскольском, Губкинском, Старооскольском, Валуйском городских округах, а также в Волоконовском районе. За последние три года наблюдается снижение данного
показателя (в 2019 году он уменьшился на 1,4 тыс. человек
по сравнению с 2018 годом, а в 2018 году – на 2,6 тыс. человек, чем
в 2017 году). Основная причина остается неизменной: приток населения в крупные города, ближе к областным центрам и, как следствие, сокращение населения в сельской местности.
Впервые за долгий период часть основных показателей деятельности общедоступных библиотек Белгородской области пошли
на снижение. В 2019 году охват населения библиотечным обслуживанием муниципальными библиотеками составил 43,8 %, что на
0,3 % ниже аналогичного показателя 2018 года.
За последние пару лет города, районы и городские округа с высоким и низким процентом библиотечного обслуживания остаются
неизменными. Наибольший процент охвата обслуживанием населения в ЦБС № 2 Губкинского городского округа (88,4 %), ЦБС
Красненского (88,2 %), Ивнянского (86,5 %), Волоконовского
(87,7 %) районов. Низкий процент библиотечного обслуживания в
ЦБС № 1 Губкинского городского округа (37,1 %), ЦБС Белгородского района (36,3 %), Старооскольского городского округа
(27,1 %) и города Белгорода (16,7 %).
В конце 2019 года количество читателей муниципальных библиотек составило 678 430 человек, что на 3,9 тыс. меньше, чем в
2018 году, и на 1,2 тыс. – чем в 2017-м. Наибольшее уменьшение
количества читателей произошло в ЦБС № 1 и 2 Губкинского городского округа, что обусловлено сокращением числа библиотек
на пять единиц и нехваткой кадров в трех библиотеках ЦБС № 2.
Данный показатель по сравнению с прошлым годом увеличился в
Новооскольском, Грайворонском и Алексеевском городских округах, Ракитянском, Белгородском районах и Белгороде. Уменьшение
данного показателя наблюдается в Губкинском городском округе
(в ЦБС № 1 (–2,4 тыс. чел.), ЦБС № 2 (–1,7 тыс. чел.)), Красненском
(–1,4 тыс. чел.), Прохоровском (–0,8 тыс. чел.), Ивнянском
(–0,2 тыс. чел.) районах. Это связано с уменьшением средней численности населения в Белгородской области,сокращением количе20

ства библиотек и нехваткой кадров. Так, в ЦБС № 2 Губкинского
городского округа было закрыто три библиотеки и ощущается
нехватка кадров в Коньшинской, Корочковской и Никаноровской
библиотеках.
По этим же причинам наблюдается уменьшение документовыдачи в 2019 году. Пользователям муниципальных библиотек Белгородской области было выдано 14 425 551 экземпляр, что на 22,82
тыс. меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Документовыдача значительно повысилась в Белгородском районе
(+29,8 тыс. экз.) и в Алексеевском городском округе (+21,9 тыс.
экз.). Данный показатель говорит о том, что в этих библиотеках ведется активная работа по продвижению книги и чтения. Сильное
снижение показателя наблюдалось в ЦБС № 1 (–41,4 тыс. экз.) и
ЦБС № 2 (–29,4 тыс. экз.), Губкинского городского округа, а также
в ЦБС Красненского (–6,7 тыс. экз.), Прохоровского (–6,5 тыс. экз.)
районов и ЦБС города Белгорода (–5,1 тыс. экз.).
Диаграмма 1

Количество пользователей (тыс. чел.)

2019 г.

678,4

682,3

2018 г.

2017 г.

679,6
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Диаграмма 2

Документовыдача
(тыс. док.)

2019 г.

14425,55

14448,37

2018 г.

2017 г.

14423,6

В 2019 году количество посещений муниципальных библиотек
по сравнению с прошлым годом выросло на 84,8 тыс. и составило
7 336 450 единиц. Количество посещений массовых мероприятий
увеличилось на 95,4 тыс. человек и составило 1 843 748 единиц.
Это связано с освоением новых площадок – улиц, площадей, скверов, дворов – по проведению общественно значимых мероприятий
вне стен библиотек: литературных площадок, уличных акций, читальных залов под открытым небом, квестов, флешмобов, букроссинга и посткроссинга и других. Всего в 2019 году муниципальными библиотеками было проведено 62 862 публичных мероприятия,
что на 2 473 мероприятия больше, чем за аналогичный период прошлого года. Этому также способствовала активная рекламноинформационная деятельность в социальных медиаресурсах по
размещению новостей о библиотечных событиях, анонсов, репортажей с мероприятий, видеороликов.
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В среднем на одну библиотеку по области проходится 2,5 тыс.
человек и 1,1 тыс. пользователей. Данные показатели в течение последних лет остаются неизменными.
За последние три года наблюдается снижение количества
пунктов внестационарного обслуживания и, как следствие, число
пользователей внестационарным обслуживанием. По данным 2019
года в Белгородской области функционировало 768 библиотечных
пунктов, что на 15 единиц меньше значения 2018 года. Сокращение
произошло в ЦБС Прохоровского (–7 ед.), Корочанского (–5 ед.),
Белгородского и Борисовского (по –4 ед.) районов и других территориях. Основные причины снижения данного показателя – закрытие библиотек, реорганизация или закрытие предприятий, на базе
которых данные пункты размещались. Так, в Белгородском районе
снижение данного показателя напрямую связано с деятельностью
комплекса библиотечно-информационного обслуживания «Библиобус», приобретенного в 2018 году для обслуживания жителей населенных пунктов, не имеющих стационарных библиотек. В 2019 году комплекс библиотечно-информационного обслуживания осуществил 88 выездов по 24 действующим маршрутам. В Корочанском
районе сокращение числа пунктов связано с тем, что в селах Новая
Слободка и Большая Халань были закрыты две больницы сестринского ухода, уменьшилось число населения трех хуторов, вследствие чего выдачи были реорганизованы и жители хуторов охвачены надомным обслуживанием.
Количество внестационарных пунктов увеличилось в Старооскольском городском округе (+6 ед.), Волоконовском районе
(+3 ед.). В сельской местности действует 532 пункта внестационарного обслуживания (69,3 %). Число пользователей внестационарного
обслуживания составило 41 780 человек, что на 7,7 тыс. меньше, чем
в 2018 году. Количество населения области, охваченного внестационарным обслуживанием, составило 2,7 % (–0,5 % по сравнению с
2018 годом), показатель охвата внестационарным обслуживанием от
общего числа пользователей равен 6,2 % (–1 % по сравнению с 2018
годом).
Решением данной проблемы может стать приобретение библиобусов, с помощью которых можно было бы организовать обслуживание жителей отдаленных населенных пунктов, не имеющих
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стационарных библиотек. На сегодняшний день единственный
в муниципальных библиотеках Белгородской области есть только в
ЦБС Белгородского района.
Диаграмма 3

Количество пунктов
внестационарного
обслуживания
2019 г.

2018 г.

2017 г.

768

783

795

Диаграмма 4

Число пользователей
внестационарным
обслуживанием (тыс. чел.)
41,8

2019 г.

49,5

2018 г.

50,8

2017 г.
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Относительные показатели
Среднеобластной показатель читаемости в 2019 году составил 21,3, что на 0,1 больше чем в 2017–2018 гг. Среди районов самый высокий показатель читаемости в 2018 году отмечен в Прохоровском (24,3), Волоконовском (23,1) районах и Новооскольском
городском округе (23,5).
Коэффициент посещаемости характеризует активность посещения пользователями библиотек. В 2019 году по сравнению с
предшествующим годом он возрос на 0,2 и составил 10,8.
Среднеобластной показатель обращаемости фонда на протяжении 2017–2019 гг. характеризуется положительной динамикой.
В 2019 году его значение составило 2,07, что выше аналогичного
показателя 2017 года на 0,11, среднегодовой прирост равен 0,04.
Наиболее высоким данный показатель является в библиотеках ЦБС
Старооскольского городского округа (3,05), Белгородского (2,81),
Чернянского (2,79) районов. Обращаемость ниже среднего в библиотеках ЦБС Валуйского, Грайворонского городского округа,
Вейделевского, Красненского районов и других территорий.

Рис. 2
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Библиотечные клубные объединения
Клубная деятельность востребована пользователями библиотек, так как в общедоступном режиме способствует раскрытию
творческих возможностей участников, расширению кругозору, осознанию гражданского долга, информированности как молодежи,
так и взрослого населения, позволяет познавательно проводить досуг в библиотеке, общаться с единомышленниками в приятной,
дружеской атмосфере. Популярность и жизнеспособность этих
клубов определяется главным образом царящей в них атмосферой
свободного и непринужденного общения. Помимо всего прочего,
эта форма деятельности способствует повышению значимости библиотеки в местном сообществе, является реальной альтернативой
досуга детей, подростков, молодежи, пожилых людей.
В 2019 году в муниципальных библиотеках области функционировало 1 580 клубов и объединений, что на 9 клубов больше, чем
в 2018 году. Открытие клубов и любительских объединений произошло в Волоконовском (+21 ед.), Красногвардейском (+8 ед.),
Ровеньском (+6 ед.) и т. д. Сократилось количество клубов
в Красненском (–7 ед.), Борисовском (–6 ед.) районах, Губкинском
(–10 ед.), Новооскольском (–5 ед.), Шебекинском (–4 ед.) городских
округах. Число членов, вовлеченных в клубную деятельность библиотек, составило 26 599 человек, что на 1,7 тыс. выше, чем в прошлом году. Процент вовлечения населения в деятельность клубных
объединений библиотек составил 1,7 %, он остался неизменным с
прошлого года.
Все существующие клубы можно дифференцировать по социально-демографическим признакам и по определенной тематической
направленности, отдельным социально актуальным проблемам:
 клубы для ветеранов, инвалидов и людей пожилого возраста;
 семейные клубы;
 клубы для женского общения;
 молодежные клубы;
 клубы для детей и юношества и др.
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В их рамках проводятся дискуссии, круглые столы, литературно-музыкальные вечера, вечера поэтического настроения, театрализованные представления, встречи с интересными людьми, мастерклассы, вечера, гостиные и т. д.
К сожалению, в данном направлении есть и свои проблемы,
которые специалисты муниципальных библиотек стараются решить:
 в библиотеках очень редко встречаются любительские объединения для мужчин;
 зачастую план работы клуба во многом дублирует календарный план работы библиотеки;
 мало организовано клубов по индивидуальным увлечениям
(клуб рыбаков, клуб технократов, клуб поклонников российского
мюзикла, клуб велосипедистов, гироскутеров и др.);
 не учитываются индивидуальные запросы членов клубов;
 формальное отношение специалистов библиотек приводит
к потере интереса членов клубов к деятельности объединений и
библиотекам в целом.
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АНАЛИЗ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Ю. А. Дучак, главный библиотекарь
научно-методического отдела
Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки
Для кадровой ситуации в библиотечной сфере Белгородской
области в 2019 году характерны следующие тенденции:
1) сокращение общей численности работников библиотек;
2) сокращение количества сотрудников модельных библиотек, работающих на неполную ставку;
3) нехватка молодых специалистов;
4) высокий уровень образования основного персонала.
По данным Сводов годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России за 2019 год»,
в муниципальных библиотеках Белгородской области работают
1 395 библиотечных специалистов.
Анализ штата муниципальных библиотек показал, что общая
численность работников за последние три года уменьшилась на
55 человек, а основной персонал – на 56.
Диаграмма 1
Общая характеристика персонала муниципальных библиотек
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В целом за 2019 год произошло снижение штатной численности работников муниципальных библиотек на 26 единиц, что на
11,75 единицы превышает показатель плана мероприятий («дорожная карта») поэтапной реорганизации сети муниципальных учреждений культуры, оптимизации численности работников культуры
Белгородской области (2017–2019 годы).
Всего за 3 года план оптимизации численности работников был
превышен более чем в 2 раза. Это связано с тем, что сокращения
проходили не только в тех районах, где были запланированы.
Таблица 1
Сокращение библиотечных специалистов
2017
План
Факт
11,5
19,75

2018
План
Факт
6
23,8

План
17

2019
Факт
28,75

Итого
План
Факт
34,5
72,3

Как положительный факт следует отметить, что в 2019 году
прекратилась тенденция перевода специалистов на неполную ставку. В прошедшем году в библиотеках Белгородской области
142 специалиста (11 %) работали по сокращенному графику, при
этом 102 из них на 0,5 ставки, что на 6 больше, чем в 2018 году, а
количество специалистов, работающих на 0,75 ставки, уменьшилось на 11.
В 5 ЦБС все сотрудники работают на полную ставку: МКУК
«ЦБ Ивнянского района», МКУК «ЦБ Краснояружского района»,
МБУК «ЦБ Ровеньского района», МБУК «ЦБ Белгородского района», МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа.
Количество библиотек-филиалов, работающих по сокращенному графику, уменьшилось на 1 и составило 111.
Количество библиотек-филиалов, в которых специалист работает на 0,5 ставки, увеличилось на 6 (76 библиотек), а на 0,75 –
уменьшилось на 7 (23 библиотеки).
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Диаграмма 2
Количество библиотек-филиалов,
работающих по сокращенному графику
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В 7 библиотеках Белгородской области сотрудники работают
на 0,25 ставки, 5 из них в Красногвардейском районе.
Наибольшее количество библиотек, работающих по сокращенному графику, остается в Красногвардейской (16) и Чернянской
(15) ЦБС. В Новооскольском и Валуйском городских округах –
по 10.
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МБУК "ЦБС Красногвардейского района"
МКУК "Чернянская ЦРБ"
МКУК "ЦБ Новооскольского ГО"
МКУК "Валуйская ЦБС"
МКУК "ЦБС Ракитянского района"
МБУК "ЦБС Шебекинского ГО "
МКУК "ЦБ Волоконовского района"
МКУК "ЦБС" Красненского района
МКУК "Вейделевская ЦБС"
МКУК "ЦБС Прохоровского района"
МКУК "Корочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской…
МКУК "Старооскольская ЦБС"
МБУК "ЦБС Яковлевского ГО"
МБУК "ЦБ Алексеевского ГО"
МКУК "Грайворонская ЦБС"
0

16
15
14
12
9
8
6
6
6
5
4
3
3
3
1
2

30

4

6

8

10

12

14

16

18

Следует отметить, что в 25 сельских библиотеках, сотрудники
которых переведены на неполный рабочий день, число пользователей превышает 500 человек, а 11 библиотек обслуживают менее 200
пользователей. В трех из них специалисты работают на 0,25 ставки,
один на 0,75. При этом Чистопольская библиотека МКУК «ЦБС
Ракитянского района» является модельной.
В 1 библиотеке Красненского района, 2 Красногвардейского
района и в 4 Чернянского района нагрузка на библиотекаря превышает 600 пользователей, однако сотрудники переведены на 0,75
ставки.
В 2019 году в Белгородской области в 37 модельных библиотеках специалисты работали на неполную ставку, что меньше по
сравнению с прошлым годом на 5 единиц. В Корочанском районе
удалось перевести на полную ставку 1 специалиста, в Волоконовском районе – 4.
Диаграмма 4
Количество модельных библиотек,
работающих по сокращенному графику
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Работа специалистов на сокращенную ставку является одной
из основных причин увеличения нагрузки на 1 библиотечного специалиста. Из расчета нагрузки на обслуживающий персонал данный
показатель в отчетном году составил в среднем 711 читателей на
1 специалиста, что на 1 читателя меньше в сравнении с 2018 годом.
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Наименьшие значения по данному показателю в МКУК «ЦБ Новооскольского городского округа» (524) и МКУК «ЦБС Прохоровского района» (546).
В 6 ЦБС показатель нагрузки превысил значение 800: МБУК
«ЦБС № 1» Губкинского городского округа – 890, МКУК «Валуйская ЦБС» – 876, МКУК «Чернянская ЦРБ» – 846, МКУК «Старооскольская ЦБС» – 842, МБУК «ЦБС г. Белгорода» – 816, МБУК
«ЦБ Белгородского района» – 816.
Из расчета нагрузки на весь основной персонал, а не только
специалистов обслуживания, показатель составил 519, что выше
среднего по ЦФО (479) и по России (505).
Анализ кадров по возрастному признаку свидетельствует о том,
что состав специалистов муниципальных библиотек не соответствует признанной модели равновесия возрастных групп (30–35 %
персонала по каждой возрастной группе). На сегодняшний день
в библиотечных учреждениях Белгородской области большую
часть библиотечных специалистов составляет возрастная группа от
30 до 55 лет – 892 человека (903 в 2018 году) – 68 % от общего количества библиотечных специалистов.
Не хватает специалистов в возрасте до 30 лет (10 %), которым
присуще стремление к переменам, поиск новых, неординарных
решений, инновационный подход к работе.
Таблица 2
Состав специалистов по возрасту

Год

Основной
персонал

2017
2018
2019

1 364
1 324
1 308

Кол-во
специалистов
в возрасте
до 30 лет
165
141
128

Кол-во
специалистов
в возрасте
от 30 до 55 лет
921
903
892

Кол-во
специалистов
в возрасте
старше 55 лет
277
281
288

Особенно заметно отсутствие молодых специалистов в МБУК
«ЦБС Шебекинского городского округа» – 5 % (5 человек), МБУК
«ЦБС № 2» Губкинского городского округа – 5 % (3 человека),
МКУК «Вейделевская ЦБС» – 7 % (2 человека), МКУК «Грайворонская ЦБС» – 8 % (3 человека), МКУК «ЦБ Краснояружского
района» – 8 % (2 человека).
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Настораживает тот факт, что в МКУК «Валуйская ЦБС» количество молодых специалистов снизилось с 14 до 5 % (3 человека), в
МКУК «ЦБ Волоконовского района» – с 15 до 4 % (2 человека).
Среди лидеров по количеству молодых специалистов стабильно
находится МБУК «ЦБС г. Белгорода» – 18 % (15 человек). В тройке
лидеров в 2019 году также МКУК «Чернянская ЦРБ» – 17 %
(8 человек) и МБУК «ЦБС Красногвардейского района» – 16 %
(9 человек).
Уступила позиции ЦБС Ракитянского района, снизив показатель с 18 до 12 % (7 человек).
Привлечь, а главное удержать в библиотеке молодых специалистов – непростая задача. Руководителям библиотечных учреждений
необходимо искать пути решения данной проблемы: перспективы
должностного роста, удовлетворение от выполняемых функциональных обязанностей, создание условий для реализации творческих амбиций, возможности для профессиональных контактов со
своей возрастной категорией, получение новых знаний с учетом
склонностей и интересов, возможность обучения в профильных вузах, различные формы социальной поддержки и защиты.
К неоспоримым достижениям в области кадровой политики
муниципальных библиотек области можно с уверенностью отнести
достаточно высокий уровень образования основного персонала.
За 3 года количество специалистов с высшим образованием выросло на 2,7 % и составило 63 % от числа основного персонала.
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58 % специалистов имеют специальное библиотечное образование, в том числе высшее библиотечное – 34,9 %. За последний
год этот показатель вырос на 5,7 %, что связано с открытием в 2018 году на Региональных курсах дополнительного профессионального
образования работников культуры Белгородской области профессиональной программы переподготовки работников библиотек с
высшим непрофильным образованием «Специалист в области библиотечно-информационной деятельности».
Наибольшее количество специалистов, прошедших переподготовку в 2019 году: в Ракитянской ЦБС – 12, в Алексеевской – 9
и в Чернянской – 7.
Таблица 3
Состав специалистов по образованию

Год

%
с высшим
образованием

2016
2017
2018
2019

55,7
58,5
61,4
62,9

%
с высшим
библиотечным
образованием
26,7
29,5
29,2
34,9

%
со средним специальным
образованием
38
38
37,9
35

%
со средним
библиотечным
образованием
26
25
26
23

%
с библиотечным
образованием
53
54,5
55,2
58

По результатам отчетного года самый низкий процент специалистов с высшим специальным образованием отмечен в МКУК
«ЦБС» Красненского района – 14,8 %, МБУК «ЦБС Красногвардейского района» – 16,1 %, МКУК «Валуйская ЦБС» – 17,2 %. Следует при этом отметить, что в Красногвардейском и Красненском
районах количество специалистов со специальным библиотечным
образованием – 39 и 37 % соответственно, соответствует рекомендованному ИФЛА (от 33 до 40 %). На данный момент Валуйская
ЦБС – единственная библиотечная система области, где рекомендуемый ИФЛА уровень профессионального образования специалистов не достигнут – 31 %, что объясняется текучестью кадров на
протяжении нескольких последних лет. Выше среднеобластного
показателя уровень высшего профессионального образования специалистов зафиксирован в 10 ЦБС.
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Таблица 4
Доля специалистов
с высшим профессиональным образованием
Наименование ЦБС
1.
МКУК «ЦБС Ракитянского района»

% специалистов
с высшим библиотечным образованием
59,6

2.
МБУК «ЦБС г. Белгорода»

48,5

3.
МКУК «Чернянская ЦРБ»

47,8

4.
МКУК «ЦБ Волоконовского района»

46,9

5.
МБУК «ЦБС Яковлевского ГО»

44,3

6.
МКУК «Грайворонская ЦБС»

43,6

7.
МКУК «Старооскольская ЦБС»

43,3

8.
МБУК «ЦБ Борисовского района
им. П. Я. Барвинского»
9.
МКУК «ЦБС Прохоровского района»

41,5

10.
МБУК «ЦРБ Белгородского района»

35,5

39,3

С целью профессионального развития белгородских библиотекарей в течение года проводятся курсы повышения квалификации,
организуемые Белгородской государственной универсальной научной библиотекой и Региональным центром дополнительного профессионального образования.
В 2019 году совместно с Региональным центром дополнительного профессионального образования были организованы девятидневные курсы повышения квалификации для отдельных групп
специалистов библиотек региона: «Модельная библиотека – не статус, а концепция развития» для специалистов модельных библиотек, созданных в 2009–2010 годах; «Оптимальные решения эффективной работы общедоступной библиотеки» для специалистов муниципальных библиотек со стажем работы более 15 лет.
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Также были организованы трех- и пятидневные проблемные семинары:
1. «Методическая служба как инструмент повышения качества
библиотечных услуг» для заведующих и специалистов методических служб муниципальных библиотек;
2. «Современные тенденции организации работы абонемента
общедоступной библиотеки» для специалистов отделов обслуживания муниципальных библиотек;
3. «Муниципальная библиотека в структуре библиотечного
дела территории» для заведующих филиалами и ведущих специалистов муниципальных библиотек;
4. «Современная библиотека: от новых идей к новой реальности» для специалистов муниципальных библиотек;
5. «Директор как стратегический и кризисный менеджер» для
директоров централизованных библиотечных систем области.
Выездные курсы для специалистов муниципальных библиотечных учреждений по программе «Современный вектор развития
общедоступной библиотеки: от традиций к коммуникативному
центру поселения» проходили на базе МКУК «ЦБ Новооскольского
городского округа», МКУК «ЦБ Ивнянского района», МКУК «Валуйская ЦБС» и МКУК «ЦБ Белгородского района».
В течение 2019 года обучение прошли 529 сотрудников (40 %
от количества основного персонала).
Общая тенденция повышения квалификации специалистов в
муниципальных библиотеках остается прежней.
Как положительный факт следует отметить, что участились
посещения специалистами библиотек учреждений соседних районов. В 2019 году их было 8. Принимающей стороной выступили
центральные библиотеки Чернянской, Вейделевской, Волоконовской, Корочанской, Алексеевской, Старооскольской и Новооскольской ЦБС.
Помимо центральных библиотек для обмена опытом также посещались Ютановская модельная библиотека МКУК «ЦБ Волоконовского района» и Бехтеевская модельная сельская библиотека
МКУК «Корочанская центральная районная библиотека им. Н. С. Соханской (Кохановской)».
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Кроме того, в рамках совместного проекта «Пушкинский треугольник Белогорья», посвященного 220-летию со дня рождения
А. С. Пушкина, коллектив МКУК «Грайворонская ЦБС» в составе
20 человек посетил Пушкинскую библиотеку-музей г. Белгорода
и Старооскольскую центральную библиотеку им. А. С. Пушкина
с целью обмена опытом.
Специалисты МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского
округа принимали участие во всероссийских мероприятиях: семинаре «Библиотека для детей в современном медиапространстве»
(Российская государственная детская библиотека) и Всероссийской
научно-практической конференции «Информационный контекст
культуры: ресурсы, технологии, сервис» (Российская государственная библиотека).
Выступления с распространением опыта
Одним из немаловажных составляющих повышения квалификации является взаимный обмен практическим опытом специалистов библиотек-филиалов. Активно привлекают к участию в таком
обмене библиотек-филиалов ЦБС № 2 Губкинского городского
округа, Валуйская, Грайворонская, Прохоровская, Ракитянская
ЦБС.
В 2019 году специалисты библиотек Белгородской области часто представляли свой опыт работы на всероссийском и межрегиональном уровне. Так, директор МБУК «ЦБС г. Белгорода»
Т. А. Онацкая выступила с докладом о реализации национального
проекта «Создание модельной библиотеки на базе библиотекифилиала № 20 МБУК “ЦБС г. Белгорода”» на VII Всероссийском
форуме публичных библиотек «Муниципальные библиотеки нового
поколения: региональный взгляд».
Заместитель директора по работе с детьми МБУК «ЦБС № 1»
Губкинского городского округа И. М. Сорокина участвовала с выступлением «Библиотека и школа: партнерство в интересах детей»
на Межрегиональной конференции «Опыт организации урочной и
внеурочной деятельности в рамках взаимодействия с музеями, библиотеками и другими учреждениями культуры по развитию русского языка» (г. Воронеж).
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Заведующая авторской модельной библиотекой-филиалом № 9
МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа Ю. В. Бондарь
выступила с докладом «Мировоззренческий подход авторской модельной библиотеки к здоровьесбережению населения через приобщение к чтению» на Всероссийском библиотечном конгрессе
«Концепция развития и стратегические задачи библиотечного дела
в России» (г. Тула).
Директор «ЦБС № 1» Губкинского городского округа Т. И. Извекова выступила на тему «Создание информационных ресурсов по
культуре как результат краеведческого проектирования» на XI конференции руководителей и специалистов служб информации по культуре и искусству «Информационный контекст культуры: ресурсы,
технологии, сервис», организованной Российской государственной
библиотекой, Российской государственной библиотекой искусств и
Санкт-Петербургским государственным институтом культуры по
поручению Министерства культуры РФ.
В работе VI Всероссийской онлайн-конференции по экологическому образованию, секция «Объединение усилий по поиску инновационных форм и содержания экологической работы в системе
общего и дополнительного образования», приняли участие
Е. Н. Болтенкова, главный библиотекарь отдела методической и
библиографической работы МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа, с выступлением «Новые библиотечные технологии в
системе непрерывного экологического просвещения молодежи», и
Л. В. Титова, заведующая Вислодубравской модельной библиотекой МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа, с докладом
«Эколого-краеведческие инновации: библиотечный вариант».
Заведующая Мелиховской модельной библиотекой МКУК
«Корочанская центральная районная библиотека им. Н. С. Соханской (Кохановской)» Е. В. Альшаева приняла участие в работе областного межведомственного веб-семинара «Читательские практики в цифровой среде» Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области.
Профессиональные конкурсы
В 2018 году во Всероссийском конкурсе «Библиотекарь 2018
года» приняли участие 5 специалистов муниципальных библиотек.
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Белгородскую область представили:
1. Болтенкова Елена Николаевна, главный библиотекарь
отдела методической и библиографической работы центральной
городской библиотеки МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа.
2. Голикова Юлия Александровна, библиотекарь центральной районной библиотеки МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа».
3. Дробот Татьяна Михайловна, заведующая информационно-библиографическим отделом Грайворонской центральной
библиотеки им. А. С. Пушкина МКУК «Грайворонская ЦБС».
4. Лютова Татьяна Ивановна, ведущий библиотекарь городской модельной библиотеки № 2 – филиала муниципального
бюджетного учреждения культуры «ЦБ Алексеевского городского округа».
5. Севрюкова Анастасия Николаевна, заведующая сектором
технического обеспечения центральной районной библиотеки
МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа.
По итогам 2019 года денежное поощрение Минкультуры России муниципальным сельским учреждениям культуры и их работникам получили:
Номинация «Библиотечное дело». Лучшие библиотеки:
– Журавская авторская модельная библиотека МКУК «ЦБС
Прохоровского района»;
– Дмитриевская модельная библиотека МКУК «ЦБС Ракитянского района»;
– Теплоколодезянская сельская библиотека МБУК «ЦБС № 2»
Губкинского городского округа.
Номинация «Лучшие работники библиотек»:
– Иванюшкина Ольга Николаевна, заведующая филиалом № 17
«Кустовская сельская библиотека» МБУК «ЦБ Яковлевского городского округа»;
– Аванесян Татьяна Васильевна, заведующая Хомутчанской
модельной библиотекой МКУК «ЦБ Ивнянского района».
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Премия клубным и библиотечным работникам государственных и муниципальных учреждений культуры «Творчество. Мастерство. Успех» в 2018 году присуждена:
В категории «Руководители и специалисты муниципальных
центральных (районных межпоселенческих, городских округов/поселений) библиотек»:
– Малахова Марина Викторовна, директор МУК «Корочанская
ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)»;
–
Матяш
Анна
Владимировна,
директор
МБУК
«ЦБ Борисовского района им. П. Я. Барвинского»;
– Серёгина Елена Алексеевна, заместитель директора по библиотечной работе центральной библиотеки МКУК «ЦБС
г. Белгорода».
В категории «Заведующие муниципальными поселенческими библиотеками (самостоятельными, в структуре других
учреждений культуры, библиотеками-филиалами и их специалистам)»:
– Шорина Ева Сергеевна, заведующая филиалом № 1 «Октябрьская поселенческая библиотека» МУК «ЦРБ Белгородского
района».
Грантовую поддержку получили 7 проектов:
1. МКУК «ЦБС г. Белгорода» в Фонде Президентских грантов
за проект «Молодежный «ТеАрт LOGOS» совместно с Белгородской региональной творческой детско-юношеской общественной
организацией «КРЕАРТ» (2 166 185 руб.).
2. МБУК «ЦБ Борисовского района им. П. Я. Барвинского» в
Фонде Михаила Прохорова за проект «Создание в МБУК “ЦБ Борисовского района” Центра общения, творчества и занятий песочной анимацией» (72 989 руб.).
3. МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа в конкурсе «Новая роль библиотек в образовании», проводимого Фондом Михаила Прохорова, за проект «Шаг навстречу безопасности»
(201 000 руб.).
4. МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа в грантовом конкурсе «Сделаем вместе!» компании «Металлоинвест» за
проект «Теплые страницы» (38 725 руб.).
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5. МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа в грантовом конкурсе культурной платформы АРТ-ОКНО благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт»
по поддержке культурных инициатив и объединению лидеров – Богословская сельская библиотека, проект «Исторический след»
(300 000 руб.).
6. МКУК «ЦБС Прохоровского района» в Фонде президентских грантов за проект «Организация досуга людей
с ограниченными возможностями здоровья посредством создания
клуба “Игра без границ”» (179 810 руб.).
7. МБУК «ЦБ Яковлевского городского округа» в конкурсе
президентских грантов за проектом «В комнате Совенка – всё для
ребенка» (497 000 руб.).
Оплата труда
Среднемесячный размер заработной платы по итогам 2019 года
составил 29 492 руб., что на 2 175 руб. больше, чем 2018 году. Самая высокая заработная плата зарегистрирована в МКУК «ЦБС Ракитянского района» – 31 902 руб. Самая низкая заработная плата
отмечается в МКУК «Валуйская ЦБС» – 25 044 руб.
Заработная плата сотрудников остальных муниципальных библиотечных учреждений составляет от 27 до 30 тыс. руб. ежемесячно.
Средняя зарплата библиотечных работников муниципальных
библиотеки составляет 93 % от среднего показателя по Белгородской области работников учреждений культуры по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Белгородской области (31 778 руб.).
Проанализировав кадровую политику муниципальных библиотек Белгородской области, следует отметить, что на протяжении
последних трех лет сохраняются следующие проблемы:
– недостаточное привлечение и удержание молодых специалистов, в том числе через реализацию перспектив профессионального
роста;
– основной контингент участников профессиональных конкурсов различного уровня – это специалисты центральных библиотек;
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– единственный специалист модельной библиотеки работает на
неполную ставку;
– отсутствие практики обмена опытом специалистов в ЦБС.
Для профессионального развития, выявления творческого потенциала и стимулирования деятельности сельских библиотекарей
необходимо их вовлечение в проектную деятельность, а также активизация внутрисистемных конкурсов и смотров по узким направлениям деятельности.
Таким образом, анализ кадровой ситуации свидетельствует об
определенных положительных результатах. Наблюдается тенденция к стабильности библиотечных коллективов муниципальных
библиотечных систем, рост числа квалифицированных кадров: сотрудников со специальным образованием, персонала, прошедшего
профессиональную подготовку и повышение квалификации.
Проблемным моментом остается недостаточная практика
обобщения и трансляции успешного опыта библиотек региона посредством публикаций в профессиональных изданиях.
Отсутствие транспорта у библиотек и недостаток финансовых
средств негативно отражаются на оказании методической помощи
муниципальным библиотекам на местах, которая могла бы способствовать улучшению деятельности филиалов.

42

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ1
А. П. Самарина, главный библиотекарь
научно-методического отдела
Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки
1. Материально-технические ресурсы библиотек
1.1. Общая характеристика зданий (помещений) муниципальных библиотек, библиотек – структурных подразделений
КДУ и иных организаций, оказывающих библиотечные услуги
населению
Укрепление материально-технической базы общедоступных
библиотек Белгородской области осуществлялось посредством
комплекса мер по поддержанию зданий в удовлетворительном состоянии и обеспечении библиотечной мебелью.
По итогам 2019 года в области действует 613 библиотек, в том
числе 3 государственных библиотеки и 610 муниципальных библиотек, библиотек в составе КДУ – 0. Из общего количества детские библиотеки составляют 7 % (42), сельские – 82 % (503).
В зданиях – объектах культурного наследия регионального значения размещаются 5 библиотек области, что составляет 0,8 % от общего числа: модельная библиотека № 14 им. митрополита Макария
(Булгакова) Старооскольского городского округа, центральная библиотека Борисовского района, центральная библиотека Корочанского района, центральная библиотека Красногвардейского района,
Новотаволжанская модельная библиотека В. Молчанова Шебекинского городского округа.

1

Сведения, приведенные в аналитической статье, взяты из отчетов муниципальных
библиотек Белгородской области. Основные цифры сверены с формой № 6-НК
статистического учета, представленной в БГУНБ.
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1.2. Характеристика объемов имеющихся площадей для
размещения фонда и обслуживания пользователей
Как и в предыдущие годы, основная часть библиотек размещены в помещениях, находящихся в оперативном управлении, – 579
библиотек (76,0 тыс. м2), 34 библиотеки – в арендованных помещениях (4,3 тыс. м2). Неизменным остается и то, что основная часть
библиотек (92 %) размещается в зданиях с другими учреждениями
и только 51 муниципальная библиотека (8 %) расположена в отдельно стоящем здании. В 7 из 23 ЦБС центральная районная и
центральная детская библиотеки размещаются в одном здании
(ЦБС Волоконовского, Краснояружского, Корочанского, Прохоровского, Ровеньского районов, Губкинского (ЦБС № 2) и Шебекинского городских округов).
Диаграмма 1
Размещение муниципальных библиотек
в зданиях культурно-досуговых, образовательных
и других учреждениях
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Размещение библиотек
(в %)

В
В
В
Отдель
В
В
здании
здании
здании ностоя жилых
здании
с
админ
ЦКР,
щее здания
СОШ,
почтой
истрац
ДК здание
х
Д/С
, ФАП
ии
68

8,3

6,5

5,7

6

5,2

Совокупная площадь 613 библиотек составляет 80,3 тыс. м2,
из них для хранения фонда – 30,7 м2, для обслуживания пользователей – 43,6 тыс. м2. В течение последних пяти лет наблюдается
отрицательная динамика сокращения площадей. Так, в сравнении
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с 2018 годом площадь библиотек уменьшилась на 1,4 тыс. м2,
с 2017 годом – 2,3 тыс. м2. Подробнее в таблице:
Таблица 1
Количество
библиотек
Площадь
библиотек

2015
634

2016
633

2017
628

2018
620

2019
613

82,8
тыс. м2

82,7
тыс. м2

82,6
тыс. м2

81,7
тыс. м2

80,3
тыс. м2

Основные причины: оптимизация муниципальных библиотек и
перевод библиотек в отремонтированное помещение с меньшей
площадью.
В регионе в последние годы практикуется вместо реконструкции аварийного здания или проведения капитального ремонта
строительство новых ДК, ЦКР, где библиотекам выделяется помещение. Однако как негативный факт следует отметить то, что не
всегда новое помещение, выделяемое библиотеке, является равноценным или лучшим. За 5 лет в новые помещения были переведены
18 библиотек, из них в помещения с меньшей площадью –
10 (56 %). Значительные сокращения площадей в период с 2014 по
2019 год произошли в следующих библиотеках:
 В 2019 году в новые здания переведены 3 библиотеки, в результате чего совокупная площадь сократилась на 107 м2, или 62 %.
Перевод Белянской библиотеки Борисовского района в культурнообразовательный комплекс повлек сокращение площади на 36 %
(–28 м2) и составляет 16 м2.
 2018 год – площадь Октябрьскоготнянской библиотеки Борисовского района с переводом в культурно-образовательный центр
сократилась на 52 % (24 м2) и составляет 27 м2.
 2017 год – перевод Головчинской сельской библиотеки Грайворонского городского округа в новое, реконструированное здание
бывшего Дома культуры сахарного завода «Большевик» повлек за собой сокращение площади на 61 % (35 м2) и сейчас составляет 56 м2.
 2016 год – Михайловская сельская библиотека Борисовского района переведена в капитально отремонтированное здание Октябрьского Дома культуры, где ей выделили две комнаты. При этом
площадь библиотеки уменьшилась на 41 % (33 м2) и составила всего 23 м2.
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 2015 год – площадь Краснянской сельской библиотеки Шебекинского городского округа с переводом в помещение капитально отремонтированной школы уменьшилась на 56 % (20 м2) и составила 25 м2.
 2014 год – Ураковская библиотека Красненского района переведена из аварийного помещения в капитально отремонтированное здание Дома культуры, вследствие чего площадь библиотеки
уменьшилась на 37 % (41 м2) и составила 24 м2.
С сожалением приходится отмечать, что по итогам 2019 года
доля библиотек, имеющих площадь менее 50 м2, в сравнении с 2018
годом увеличилась на 1 % и составляет 165 единиц, или 27 % от
общего количества библиотек. Размещение библиотеки в подобном
помещении не соответствует нормативным требованиям, принятым
приказом Министерства культуры РФ от 20.02.2008 № 32 «Об утверждении нормативов минимального ресурсного обеспечения услуг
сельских учреждений культуры (общедоступных библиотек и культурно-досуговых учреждений)». Дефицит площадей отрицательно
влияет на комфортность и качество библиотечных услуг, предоставляемых населению.
Негативным фактом является то, что на малых площадях размещаются 62 модельных библиотеки, что составляет 18 % от общего числа модельных библиотек региона, получивших свой статус в
2002–2018 годах. Это негативно влияет на имидж модельных библиотек в целом, так как не соответствует требованиям, определенным Модельным стандартом деятельности общедоступной библиотеки (от 31.10.2014), а также требованиям, предъявляемых к модельным библиотекам нового поколения в рамках реализации
национального проекта «Культура».
На фоне тенденции сокращения библиотечных площадей положительным фактом является то, что в 2019 году принято постановление администрации Губкинского городского округа от 24
июля 2019 года № 1280-па о закреплении на праве оперативного
управления за МБУК «ЦБС № 1» встроенного помещения площадью 731,70 м2 по адресу г. Губкин, ул. Чайковского, д. 23. Планируется в 2020 году капитальный ремонт этого помещения и перевод в
отремонтированное здание ЦДБ. Это позволит увеличить общую
площадь детской библиотеки более чем в три раза.
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1.3. Техническое состояние зданий (помещений) муниципальных библиотек
Библиотечное здание как важный компонент внешнего облика
библиотеки влияет на ее имидж в глазах населения, поэтому должно соответствовать требованиям развития библиотеки, делающим
ее функциональной и современной.
В 2019 году в сравнении с 2018 годом сократилось количество
библиотек, в которых был осуществлен капитальный или текущий
ремонт зданий и помещений. Так, в 2018 году капитальный ремонт
был выполнен в 18, а текущий – в 32 библиотеках области.
В 2019 году ремонтные работы различного вида выполнены в 28
муниципальных библиотеках,в том числе:
– 4 библиотеки модернизированы в рамках реализации национального проекта «Культура» (центральная районная библиотека
МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа», центральная городская библиотека МБУК «ЦБС Шебекинского городского округа»,
библиотека-филиал № 20 МБУК «ЦБС г. Белгорода» и библиотека
№ 14 им. митрополита Макария (Булгакова) МКУК «Старооскольская ЦБС»;
– 3 муниципальных библиотеки капитально отремонтированы
(Ивнянский филиал МКУК «ЦБ Ивнянского района»; Самаринский
сельский филиал № 31 и Гредякинский сельский филиал № 11
МБУК «ЦБС Красногвардейского района»);
– 6 библиотек переведены в новые построенные или капитально
отремонтированные здания (Белянская библиотека МБУК «ЦБ Борисовского района» переведена в культурно-образовательный комплекс, 2 библиотеки МКУК «ЦБС Ракитянского района» – Сахзаводская модельная библиотека-филиал № 10 А. И. Борисенко в новый Культурно-спортивный центр, Святославской модельной библиотеке-филиалу № 18 им. Г. С. Добродомова выделено помещение
в капитально отремонтированном Доме культуры; 3 библиотеки
МБУК «ЦБС Шебекинского городского округа»: Краснополянская
сельская библиотека разместилась в новом здании Центра культурного развития, городская библиотека № 4 в оздоровительнокультурном центре, центральная детская библиотека – в помещении
центральной городской библиотеки;
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– в 15 библиотеках области осуществлен текущий или косметический ремонт (Юрьевская сельская библиотека и Скороднянская
модельная земская библиотека МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа; центральная и Расховецкая сельская библиотека
МКУК «ЦБС» Красненского района; Праворотская сельская библиотека МКУК «ЦБС Прохоровского района»; Алексеевская, Афанасовская, Проходенская, Соколовская модельные библиотеки и
Большехаланская авторская библиотека МКУК «Корочанская ЦРБ
им. Н. С. Соханской (Кохановской)»; Цетральная библиотека
им. А. С. Пушкина
и
юношеская
модельная
библиотека
им. А. С. Васильева № 1 МКУК «Старооскольская ЦБС»; центральная детская, Пушкарская сельская и Саженская сельская библиотека МБУК «ЦБС Яковлевского городского округа»).
Масштаб выполненных работ варьируется от покраски отопительных труб на сумму 0,4 тыс. руб., побелки помещения –
10,0 тыс. руб. до капитального ремонта кровли – 514,0 тыс. руб. или
ремонта фасада на сумму 2 500,0 тыс. руб.
В ЦБС Старооскольского городского округа выполнены внеплановые ремонтные работы по инициативе компании «Металлоинвест» и читателя библиотеки Р. Филимоновой. Так, в рамках празднования 45-летия Оскольского электрометаллургического комбината и 220-летия со дня рождения А. С. Пушкина была создана яркая
3D-полка с книжными переплетами сказок и произведений великого
русского поэта на фасаде Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина. В ходе ремонта был проведен монтаж нового светового короба
на фасаде библиотеки (буквы и световой короб с портретом
А. С. Пушкина). Стоимость работ – 2 500,0 тыс. руб. Еще одна библиотека изменилась в рамках реализации проекта читателя Ренаты
Филимоновой по преобразованию внутреннего пространства библиотеки «Зал искусств» (при грантовой поддержке культурной
платформы АРТ-ОКНО благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство. Наука. Спорт»), в зале искусств юношеской модельной библиотеки им. А. С. Васильева № 1 сделан косметический
ремонт: покрашены стены, заменена проводка и напольное покрытие,
смонтирован подвесной потолок Armstrong, приобретены стеллажи,
стулья, столы-трансформеры. Бюджет проекта – 300,0 тыс. руб.
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Актуальной на сегодняшний день является проблема содержания и эксплуатации зданий. Так, в соответствии с отчетной формой
6-НК в капитальном ремонте нуждается всего 2 библиотеки – по
одной в ЦБС Красненского и Чернянского районов, однако фактически ремонт зданий/помещений необходимо выполнить в 115 муниципальных библиотеках области. Эти библиотеки нуждаются в
модернизации и техническом переоснащении, для того чтобы
предоставлять более качественные услуги, большую возможность
для творческой самореализации пользователей.
Недостаточность средств в муниципальных бюджетах затрудняет решение вопросов укрепления, расширения и обновления материально-технического обеспечения библиотек. В таблице 2 приведены ЦБС, в которых количество библиотек, нуждающихся в капитальном или текущем ремонте, превышает 30 %.
Таблица 2
Наименование
муниципальных библиотечных
учреждений

Количество
библиотек

МБУК «ЦБС № 2» Губкинского ГО
МБУК «ЦБС г. Белгорода»
МБУК «ЦБС Шебекинского ГО»
МКУК «ЦБ Новооскольского ГО»
МБУК «ЦБС Яковлевского ГО»
МКУК «ЦБ Ивнянского района»

27
22
43
40
32
20

Количество
библиотек,
нуждающихся
в кап./тек. ремонте
по 6-НК фактически
0
23 (85 %)
0
9 (40 %)
0
15 (34 %)
0
13 (33 %)
0
10 (31 %)
0
6 (30 %)

Как видим из таблицы, наиболее остро вопрос стоит в ЦБС
№ 2 Губкинского городского округа, где 85 % библиотек нуждаются в укреплении материально-технической базы, в том числе в 6
библиотеках необходимо осуществить капитальный и в 17 – текущий/косметический ремонт. Как положительный факт отметим, что
в рамках программы «Устойчивое развитие сельских населенных
пунктов Губкинского городского округа на 2014–2017 гг. и на период до 2020 г.» запланировано проведение ремонтных работ
в ЦРДБ в 2021 году, Архангельской сельской библиотеке
в 2022 году, Коньшинской сельской библиотеке на 2021 году.
На проведение ремонтных работ в этих библиотеках подготовлены
сметы.
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В сравнении с 2018 годом улучшилось положение с состоянием зданий библиотек в ЦБС Шебекинского городского округа,
за счет капитального ремонта 4 библиотек. Однако 35 % библиотек
системы нуждаются в выделении средств на проведение ремонтных
работ, в том числе 3 библиотекам необходимо предоставить новые
помещения, так как на основании приказа директора ЦБС Безлюдовская, Дмитриевская и Середянская сельские библиотеки переведены в помещения других библиотек системы и несколько лет
(2 года) работают как пункты выдачи.
Несмотря на то, что с 2014 года в ЦБС г. Белгорода ежегодно
модернизируется одна библиотека, в реновации нуждается еще
40 %, или 9 библиотек. Отметим, что библиотеки системы имеют
свою индивидуальность: библиотека-филиал № 3 – своеобразная
арт-площадка, где с удовольствием собирается молодежь; библиотека-филиал № 15 – это библиотека-сказка для детей, так как
оформлена в тематике сказок Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране
чудес» и «Алиса в Зазеркалье»; библиотека-филиал № 18 ассоциируется с домашней или библиотекой-гостиной, где собирается вся
семья вместе. В рамках реализации национального проекта «Культура» в части, касающейся создания модельных библиотек в 2019
году, библиотека-филиал № 20 преобразована в культурнообразовательный центр. Также в 2019 году начаты работы по модернизации Пушкинской модельной библиотеки-музея, которая
стала победителем конкурсного отбора в 2020 году национального
проекта «Культура».
В ЦБС Корочанского района остается нерешенной проблема
с грибковым поражением помещений центральной районной и центральной детской библиотек. Грибок появился после проведения
в 2016 году капитального ремонта. Сотрудники библиотеки работают в условиях, причиняющих вред здоровью. Грибок может послужить причиной утраты основной части библиотечного фонда.
Отметим, что со стороны руководства ЦБС делается всё возможное
для решения данной проблемы. Так, в связи с некачественным проведением ремонтных работ 25 декабря 2018 года определением арбитражного суда Белгородской области принято к производству
исковое заявление «Об обязанности исполнения гарантийных обязательств» МКУ «УКС администрации Корочанского района».
50

На 3 декабря 2019 года вынесено решение об удовлетворении заявленных исковых требований в полном объеме. Решение суда не
вступило в законную силу. 24 декабря 2019 года ООО «Альфастрой» подало апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Белгородской области от 3 декабря 2019 года.
Положительным фактом является то, что в регионе в соответствии с постановлением правительства Белгородской области от
16 декабря 2019 года № 574-пп «Об утверждении пообъектного перечня строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Белгородской области на 2020–2022 годы» предусмотрено более 105 млн руб. на проведение капитального ремонта
зданий и помещений Зозулянской библиотеки Борисовского района, городской детской библиотеки Губкинского городского округа,
Крюковской сельской библиотеки Новооскольского городского
округа, Вознесеновской и Ржевской сельских библиотек Шебекинского городского округа, юношеской библиотеки им. А. С. Васильева № 1 г. Старый Оскол, центральных библиотек Грайворонского,
Губкинского, Старооскольского городских округов, Чернянского
района.
1.4. Доступность зданий для лиц с нарушениями опорнодвигательного аппарата и др.
Одна из основных проблем, требующих значительных финансовых вложений, – это обеспечение доступности помещений библиотеки. В настоящее время ряд библиотечных учреждений не оборудован пандусами, тифлокомментариями (для слепых и слабовидящих), FM-системами или табло «бегущая строка» (для лиц с
нарушением слуха) из-за недостаточного финансирования или его
отсутствия.
По итогам 2019 года доля библиотечных зданий, доступных
для лиц с ограниченными возможностями здоровья, составляет всего 49 %. По сравнению с 2018 годом прирост равен 4 %, или
18 зданий, в том числе 222 (36 %) библиотеки размещаются в зданиях, доступных для людей с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, зрения – 50 (8 %); слуха – 27 (4 %).
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На диаграмме представлена динамика модернизации библиотечных зданий, доступных для лиц с ОВЗ, за последние 3 года:
Диаграмма 2
Динамика количества зданий,
доступных для пользователей с ОВЗ, за 2017–2019 годы
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В Белгородской области действует программа «Доступная среда» на 2016–2020 годы, однако средства на ее реализацию выделяются не всем ЦБС. Так, в 2019 году в рамках реализации программы «Доступная среда» были выделены средства для приобретения
перекатного пандуса Смородинской библиотеки-филиала № 20
МБУК «ЦБС Яковлевского городского округа» и подготовки паспортов доступности библиотек ЦБС г. Белгорода. Других данных в
аналитических отчетах, предоставленных ЦБС, нет.
По данным аналитических отчетов в ЦБС Алексеевского, Новооскольского городских округов, Корочанского, Ракитянского и
Чернянского районов, в каждой муниципальной библиотеке установлены кнопки вызова персонала, для оказания помощи пользователям с ограниченными возможностями здоровья. Отметим, что
кнопки вызова в библиотеках региона чаще всего устанавливаются
за счет средств, полученных от оказания платных услуг.
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В рамках реализации национального проекта «Культура» в части, касающейся создания модельных библиотек нового поколения,
были оборудованы автоматизированные рабочие места для инвалидов с ограничением функции зрения в центральной библиотеке
Алексеевского городского округа, центральной городской библиотеке Шебекинского городского округа, модельной библиотеке № 14
им. митрополита (Булгакова) Старооскольского городского округа.
2.

Обеспечение безопасности библиотек
и библиотечных фондов

Важным остается вопрос организации безопасности библиотек
и сохранности библиотечных фондов. По итогам отчетного года в
регионе не все библиотеки обеспечены современными системами
пожарно-охранной сигнализации, пожаротушения и охранной сигнализацией. Пожарная сигнализации установлена только у 70 %
(424) библиотек, охранная сигнализация – 5 % (30) библиотек.
В отчетном году аварийных ситуаций не возникало, чтобы и в будущем их избежать, необходимо регулярно проводить мероприятия
по безопасности библиотек: оснащение специальным оборудованием, огнетушителями и своевременное их обновление/заправка, пропитка чердачных перекрытий и др.
3. Характеристика финансового обеспечения
материально-технической базы в динамике за три года
В 2019 году на осуществление финансово-хозяйственной деятельности 610 муниципальным библиотекам Белгородской области
было выделено 716 466 тыс. руб., что на 11 % (75 681,0 тыс. руб.)
больше, чем в 2018 году. Расходы в расчете на одну библиотеку
относительно предыдущего года выросли на 13 % и в среднем составляют 1 174,5 тыс. руб. Максимальная сумма на одну библиотеку выделена в ЦБС № 1 Губкинского городского округа – 3 229,4
тыс. руб., при этом библиотеки ЦБС № 2 Губкинского городского
округа получили 1 164,9 тыс. руб. Минимальная сумма в расчете на
одну библиотеку выделена ЦБС Валуйского городского округа
и составила 713,9 тыс. руб.
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Все полученные бюджетные и внебюджетные средства были
направлены на развитие уставной деятельности, материальнотехнической базы и распределились следующим образом: на оплату
труда – 83,5 % (598 146,0 тыс. руб.); на капитальный ремонт и реконструкцию – 0,7 % (4 861,0 тыс. руб.); на приобретение оборудования – 2,7 % (19 225,0 тыс. руб.); на комплектование – 3,8 %
(27 052,0 руб.); на организацию и проведение мероприятий – 0,2 %
(1 183,0 тыс. руб.); на информатизацию, в т. ч. создание электронных каталогов и оцифровку библиотечного фонда – 0,6 % (4 292,0
тыс. руб.); другие расходы – 8,6 % (61 309,0 тыс. руб.).
С 2017 года наметилась положительная динамика финансирования библиотек, направленная на проведение капитальных и текущих ремонтов. Так, в 2019 году из бюджетов всех уровней выделено 4 861,0 тыс. рублей, что на 30 % больше в сравнении с 2018
годом. Отметим, что в форме 6-НК не отражены средства, выделенные из муниципального и регионального бюджетов библиотеке
№ 14 им. митрополита Макария (Булгакова) МКУК «СтарооскольскаяЦБС» (7 380,0 тыс. руб.) и центральной районной библиотеке
МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа» (4 450,6 тыс. руб.) на
осуществление капитального ремонта в рамках реализации национального проекта «Культура». Также в аналитическом отчете ЦБС
Красногвардейского района приведены данные, что капитальный
ремонт Самаринского сельского филиала № 31 осуществлен на
сумму 1 млн руб. и Гредякинского сельского филиала № 11 на сумму 700,0 тыс. руб. за счет средств областного и местного бюджетов.
Обосновано это тем, что библиотеки размещаются в здании с
другими учреждениями (ДК, СОШ, администрация) и средства не
проходят через бюджет ЦБС.
Выделенные средства на приобретение оборудования в размере
19 225,0 тыс. руб. позволили частично обновить библиотечную мебель в Белянской библиотеке МБУК «ЦБ Борисовского района
им. П. Я. Барвинского»; центральной, Солохинской и Зеленополянской библиотеках МБУК «ЦБ Белгородского района»; Ивнянском
филиале «Читальный зал Дома культуры» МКУК «ЦБ Ивнянского
района». Также за счет спонсорских средств приобретены мебель и
элементы интерьера в Николаевскую сельскую библиотеку-филиал
МКУК «Вейделевская ЦБС» (4,5 тыс. руб.) и Ржевскую сельскую
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библиотеку МБУК «ЦБС Шебекинского городского округа»
(25,0 тыс. руб.).
4. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек.
Наличие локальной вычислительной сети и высокоскоростных
линий доступа в Интернет.
Динамика за три года в целом по региону
на основе форм государственной статистической отчетности
6-НК
В Белгородской области сохраняется положительная динамика
компьютеризации муниципальных библиотек, подключения их к
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и предоставления доступа к нему пользователям библиотек. По итогам
2019 года доля муниципальных библиотек, оснащенных персональными компьютерами, составляет 98 % (598 библиотек), что на 3 %
больше в сравнении с 2018 годом. 100%-ной компьютеризации достигли 70 % ЦБС: Белгородского, Борисовского, Вейделевского,
Волоконовского, Ивнянского, Краснояружского, Корочанского,
Прохоровского, Ракитянского, Ровеньского районов, г. Белгорода и
Грайворонского, Губкинского (ЦБС № 1), Новооскольского, Шебекинского, Яковлевского городских округов.
Не имеют компьютеров всего 12 библиотек: по 1 в ЦБС № 2
Губкинского, Валуйского и Алексеевского городских округов, ЦБС
Красненского, Чернянского районов; 2 в Старооскольском городском округе и 6 библиотек в Красногвардейском районе.
Компьютерный парк муниципальных библиотек области в
сравнении с 2018 годом увеличился на 90 единиц и составил 1 798
единиц (с учетом ноутбуков). Обеспеченность ПК в среднем на
1 библиотеку составляет 2,9 единицы. Однако болевой точкой модернизации библиотечной деятельности уже не один год остается
устаревание компьютерного парка. Количество компьютеров, чей
возраст превышает 10 лет, ежегодно растет в среднем на 4 %.
По итогам 2019 года их количество увеличилось на 110 единиц и составляет 543 единицы, или 30,3 % от общего числа компьютерного
парка всех библиотек области. Подробнее динамика на диаграмме 3:
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Диаграмма 3
Обновление компьютерного парка
в муниципальных библиотеках
в 2017–2019 годы (в ед.)

2017
2018
2019

Количество
ПК
до 5 лет
584
586
531

Количество
Количество
ПК
ПК
от 5 до 10 лет старше 10 лет
684
422
688
433
724
543

В обновлении технического оборудования особенно остро
нуждаются ЦБС: Белгородского, Волоконовского, Краснояружского районов, г. Белгорода и Грайворонского, Новооскольского городских округов, где компьютеры «возраста» свыше 10 лет составляют от 40 до 70 % всего компьютерного парка. В ЦБС Красненского района уже перешли десятилетний рубеж 92 % ПК. Возникают ситуации, когда в библиотеке имеется ПК, проходит по всем
учетным документам, но он не работает, и его не утилизируют.
Проблема неоднократно выносилась на обсуждение заседания
коллегии управления культуры области. В результате было принято
постановление коллегии управления культуры Белгородской области от 4 апреля 2019 года № 120, согласно которому в каждом муниципальном районе / городском округе должна быть принята «дорожная карта» по обновлению компьютерного парка библиотек на
2020–2022 годы. Предполагаем, что ситуация изменится в лучшую
сторону.
Количество библиотек, имеющих копировально-множительную технику, увеличилось на 20 и составило 571 библиотеку.
На 2,9 % (+37 ед.) выросло число единиц множительной техники
и составило 1 298 единиц.
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Доля общедоступных библиотек, имеющих доступ к сети Интернет, составляет 96 % (588 библиотек), что на 2 % больше в сравнении с 2018 годом. 100%-ного подключения библиотек к сети Интернет достигли 48 % ЦБС: Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, Краснояружского, Корочанского, Ракитянского, Ровеньского районов, г. Белгорода и Грайворонского, Губкинского (ЦБС
№ 1), Яковлевского городских округов.
Белгородской области, как и предыдущие годы, были выделены межбюджетные трансферты в проведение мероприятий по подключению к сети Интернет и развитие библиотечного дела с учетом
задачи расширения информационных технологий и оцифровки в
размере 236,1 тыс. руб., что позволило подключить к сети Интернет
по 1 библиотеке в ЦБС Красногвардейского района, Алексеевского
и Шебекинского городских округов.
Однако, если данные средства были бы распределены в равных
долях между всеми библиотеками, которые не подключены в регионе к сети Интернет, то каждая получила бы всего по 7,2 тыс. руб.
В связи с тем что выделяемых средств достаточно только на приобретение оборудования (ПК, МФУ, роутера), при распределении
межбюджетных трансфертов приоритет отдается ЦБС с наименьшим количеством библиотек, подключенных к сети Интернет, а
также тем, где к зданию подведены телекоммуникации, что является гарантом исполнения бюджета и применение средств по целевому назначению.
На диаграмме 4 представлена динамика выделяемых межбюджетных трансфертов за 5 лет:
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Диаграмма 4
Сумма предоставленных из федерального бюджета
в 2015–2019 годах бюджету
Белгородской области межбюджетных трансфертов
на проведение мероприятий по подключению общедоступных
библиотек к сети Интернет (в тыс. руб.)

637,9

2015 г.

574,0

2016 г.

264,9

169,7

236,1

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Диаграмма 5
Количество библиотек Белгородской области, получивших
средства из федерального бюджета в 2015–2019 годах
на проведение мероприятий
по подключению к сети Интернет (в ед.)
15
10

5

2015 г.

2016 г.

2017 г.

3

3

2018 г.

2019 г.

По итогам 2019 года в регионе не подключены к сети Интернет
22 библиотеки, среди причин – отсутствие ПК или территориально
библиотеки находятся вне зоны действия сети (ЦБС Новооскольского, Старооскольского городских округов и Прохоровского района).
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Зоны с бесплатным авторизированным доступом к Wi-Fi организованы в 34 муниципальных библиотеках Белгородской области
(по 1 библиотеке в ЦБС Борисовского, Волоконовского, Красногвардейского, Ракитянского, Ровеньского районов, Старооскольского и Шебекинского городских округов; по 2 библиотеки в ЦБС
Алексеевского городского округа, Ивнянского и Красненского районов; 4 библиотеки в ЦБС г. Белгорода, 7 библиотек в ЦБС Яковлевского городского округа; 10 библиотек в ЦБС № 2 Губкинского
городского округа).
Возможно увеличение числа библиотек, предоставляющих доступ к Wi-Fi-сети с авторизацией в соответствии с законодательством РФ, при условии, что из муниципального бюджета будут выделены средства. Тарифы на Wi-Fi-авторизацию в регионе варьируются от 800 до 1 200 руб. в месяц за одну точку доступа.
Краткие выводы
Отсутствие собственного транспорта по-прежнему является
насущной проблемой. Только 10 из 23 ЦБС имеют собственное
транспортное средство, что значительно затрудняет организацию
библиотечного обслуживания населения в сельской местности,
особенно в отдаленных населенных пунктах. Доставка литературы
чаще всего осуществляется при помощи волонтеров, на личном
транспорте.
Низкий уровень технической обеспеченности библиотек не
позволяет в должной мере повышать качество обслуживания, разнообразить ассортимент библиотечных услуг, внедрять современные информационные технологии в практику работы библиотек.
На этапе подготовки к участию в конкурсе по предоставлению
трансфертов на создание модельных библиотек в рамках реализации национального проекта «Культура» возникла проблема – найти
средства на разработку дизайн-проекта помещения будущей модельной библиотеки. В муниципальных бюджетах не предусмотрены необходимые средства для оплаты работы дизайнераархитектора. Многие руководители управлений/отделов культуры
не понимали, почему сотрудники ЦБС не могут самостоятельно
разработать дизайн-проект. Считаем, что открытие четырех модельных библиотек нового поколения в регионе, рост внимания со
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стороны жителей и увеличение числа посещений в этих библиотеках повлиял на то, что руководители пересматривают свое отношение к данному проекту. Доказательством служит тот факт, что из
муниципального бюджета Валуйского городского округа выделены
средства на разработку дизайн-проекта и проведена строительнотехническая экспертиза здания центральной библиотеки г. Валуек в
размере 280,0 тыс. рублей.
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РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «КУЛЬТУРА»
В ЧАСТИ, КАСАЮЩЕЙСЯ СОЗДАНИЯ МОДЕЛЬНЫХ
БИБЛИОТЕК – БИБЛИОТЕК НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
А. П. Самарина, главный библиотекарь
научно-методического отдела Белгородской
государственной универсальной научной
библиотеки
В Белгородской области заложен прочный фундамент развития
сферы культуры. Основной целью развития культуры и искусства
Белгородской области является создание условий для комплексного
развития культурного потенциала, сохранения культурного
наследия и гармонизации культурной жизни области.
Стратегической задачей развития культуры в регионе является
повышение культурного уровня населения, поддержка творческих
инициатив и внедрение новых информационно-коммуникационных
технологий в культурную жизнь населения региона.
Развитие культурного потенциала библиотек региона
осуществляется с учетом целей и задач, обозначенных в Указе
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года», закона
«О библиотечном деле в Белгородской области» (в ред. от 02.11.2015),
постановления правительства Белгородской области от 13 ноября 2017
года № 401-пп «Об утверждении методических рекомендаций по
развитию сети организаций культуры и обеспечению населения
Белгородской области организациями культуры по их видам»,
государственной программы Белгородской области «Развитие
культуры и искусства Белгородской области», которая ежегодно
актуализируется.
Разработка национального проекта, направленного на модернизацию культурной среды отдельного поселения, отдельного
учреждения культуры, еще раз подтверждает, что культура в нашей
стране признана фактором гармонизации общественных отношений, гарантом сохранения единого культурного пространства и
территориальной целостности России.
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Белгородская область активно включилась в реализацию национального проекта «Культура» во всех его направлениях (подпроектах): «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». На основании данных проектов разработаны региональные
составляющие федеральных проектов в сфере культуры, разработанные с учетом специфики Белгородской области.
В рамках реализации национального проекта «Культура» в части, касающейся создания модельных библиотек в 2019 году, Белгородской области предоставлены иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета в размере 30 млн рублей на создание
4 модельных библиотек: центральная районная библиотека МБУК
«ЦБ Алексеевского городского округа», центральная библиотека
МБУК «ЦБС Шебекинского городского округа», библиотека-филиал
№ 20 МБУК «ЦБС г. Белгорода», библиотека № 14 им. митрополита
Макария (Булгакова) МКУК «Старооскольская ЦБС».
Из регионального и муниципальных бюджетов на проведение
капитальных ремонтов библиотекам выделено более 17 млн рублей.
Полученные средства были израсходованы на приобретение мебели
и предметов интерьера в соответствии с разработанными дизайнпроектами, техническое переоснащение библиотек, обновление
книжного фонда, организацию доступа к электронным библиотечным системам, повышение квалификации специалистов.
В 2019 году курсы повышения квалификации прошли 23 специалиста, что составляет 38 % от общего числа специалистов 4 библиотек.
Благодаря реализации национального проекта «Культура» библиотеки преобразились до неузнаваемости. Полностью обновлен
внутренний интерьер помещений: они стали просторнее, светлее и
комфортнее. Приобретено современное мультимедийное оборудование. И самое главное – обновление библиотечных фондов по итогам 2019 года в среднем составило 10 %. Высокий уровень комплектования библиотек, выигравших конкурс, будет поддерживаться и после завершения национального проекта «Культура», но уже
за счет муниципальных средств.
Считаем, что целевые показатели проекта: увеличение числа
посещений организаций культуры на 15 % и числа обращений к
цифровым ресурсам культуры в 5 раз – к 2024 году будут выполнены. Подтверждением служит тот факт, что количество посещений в
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этих 4 библиотеках по итогам 2019 года увеличилось на 1–2 % по
сравнению с 2018 годом. С первых дней открытия, после капитального ремонта, интерес жителей к обновленным библиотекам только
увеличивается. Фонд центральной библиотеки Алексеевского городского округа предназначен для обслуживания взрослого населения, но пользователи библиотеки всё чаще стали приводить своих
детей, чтобы познакомить их с библиотекой нового поколения.
Своими впечатлениями о библиотеке они делятся на страничках в
социальных сетях, и это также способствует привлечению потенциальных читателей. О том, что фонды модернизированных библиотек востребованы читателями, подтверждают следующие цифры:
по итогам 2019 года в центральной библиотеке Алексеевского городского округа выдано на 4 000 тыс. экз. больше, чем в 2018 году.
Мы гордимся и тем, что в 2020 году в области есть библиотека,
ставшая победителем конкурса, – Пушкинская библиотека-музей
ЦБС г. Белгорода.
Если говорить о перспективах, то национальный проект «Культура» стал дополнительным стимулом для переосмысления библиотеками Белгородской области их роли в формировании культуры чтения. Количество библиотек, желающих участвовать в национальном проекте «Культура», увеличилось в 2 раза. Для участия в
конкурсном отборе в 2019 году было подано всего 5 заявок, в 2021
году планируют принять участие более 10 библиотек.
Информация об участниках национального проекта
«Культура»
Центральная районная библиотека
МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа»
Центральная библиотека расположена в центральной части
г. Алексеевка, на первом этаже здания МАУК «ЦКР «Солнечный»
по адресу г. Алексеевка, пл. Никольская, 5. Помещение библиотеки
находится в оперативном управлении. Общая площадь – 576 м2.
Ежегодно библиотека обслуживает 5 968 жителей города, количество посещений – 42 005.
Благодаря успешному участию в конкурсном отборе Минкультуры России в библиотеке произошла модернизация внутреннего
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пространства библиотеки, увеличилась площадь для читателей,
приобретены мебель и современное оборудование. Среди множества современных систем визуализации видеостена не имеет себе
равных по информационной емкости. Ее использование значительно облегчает процесс размещения сразу всей необходимой информации и демонстрации любого контента для любой аудитории.
В библиотеке созданы зоны для работы, отдыха и общения.
В библиотечной жизни активное участие принимает молодое
поколение Алексеевского городского округа. Поэтому была
выделена молодежная зона, при создании которой учитывались
потребности молодых людей, такие как комфортное и удобное
пространство, оснащенное современными коммуникационными
технологиями,
с которыми
молодежь
имеет
дело
во
внебиблиотечной среде. Молодежная зона оснащена ноутбуками
и копировальной техникой, организован доступ к Wi-Fi. Особенно
востребованным стал компьютерный класс, в котором созданы
индивидуальные и групповые места для работы, организован
доступ к НЭБ, установлено специальное оборудование для людей с
ограниченными возможностями жизнедеятельности.
Таблица 1
Центральная районная библиотека в цифрах

Пользователи
Посещения
Документовыдача
Площадь библиотеки
Площадь помещений
библиотеки, доступных
для посетителей
Пополнение книжного
фонда
Количество компьютеризированных мест для
индивидуальной работы

Данные
до модернизации
(2018 год)
5 968
42 005
98 226
429
279
1 614 экз.

4
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Данные
после модернизации
(2019 год)
5 993 (+0,4%)
43 052 (+2,5 %)
101 976 (+3,8 %)
576
(+147 м2, или 34 %)
396
(+117 м2, или 41,9 %)
6 511 экз.
(+4 897 экз.)
рост более чем в 3 раза
20

Новые зоны

− читальный зал
− абонемент

− молодежная зона
− зона периодики
и справочной литературы
− компьютерный класс
− интерактивная зона

Центральная городская библиотека
МБУК «ЦБС Шебекинского городского округа»
Центральная городская библиотека располагается в отдельном
одноэтажном здании, построенном в 1985 году по адресу
г. Шебекино, ул. Дзержинского, 13. Помещение библиотеки находится в оперативном управлении. Площадь библиотеки – 595 м2.
Ежегодно библиотека обслуживает 7 513 пользователей, посещения
составляют 44 470.
В процессе перепланировки площадь библиотеки увеличилась,
что позволило организовать ряд новых функциональных пространств. В обновленной библиотеке основными локациями стали:
информационный холл, электронный читальный зал, детская игровая комната, краеведческий зал, зал искусств, арт-галерея, зал выдачи литературы, зоны индивидуальной работы и чтения.
В библиотеке запланировано проведение различных игровых программ, занимательных уроков для детей, просмотр мультфильмов
и развивающих программ. Здесь работает площадка временного
пребывания детей «БиблиоНяня», где используются следующие
формы работы с детьми: громкие чтения, обсуждение прочитанного, подвижные и ролевые игры, конструирование, рисование, лепка,
кукольный театр. Организована работа клуба «МАМ» (молодые
активные мамы). Созданы автоматизированные рабочие места с
доступом к электронным ресурсам: НЭБ и «ЛитРес». Читальный
зал в новом формате имеет специализированное рабочее место для
людей с ОВЗ, оно оснащено современной программой JAWS, цель
которой – сделать персональный компьютер доступным для слепых
и слабовидящих пользователей. Чтение происходит путем предоставления пользователю информации, отображаемой на экране, через озвучивание текста. К услугам читателей: 5 ноутбуков,
7 планшетов, принтеры с возможностью черно-белой печати.
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Читатели и жители г. Шебекино отмечают, что дизайн интерьера стал современным и функциональным.
Таблица 2
Центральная городская библиотека в цифрах

Пользователи
Посещения
Документовыдача
Площадь библиотеки
Площадь помещений
библиотеки, доступных
для посетителей
Пополнение книжного
фонда
Количество компьютеризированных мест для
индивидуальной работы
Новые зоны

Данные
до модернизации
(2018 год)
7 513
44 470
84 250
550

250
308 экз.

4
− абонемент
− читальный зал
− зона хранения
фонда
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Данные
после модернизации
(2019 год)
7 513
47 376
(+6,5 %)
82 982 (–1,5 %)
595
(+45 м2, или 8%)
343
(+93 м2, или 37 %)
3 402 экз.
(+3 094 экз.)
рост более чем в 10
раз
12
− информационный
холл
− электронный читальный зал
− детская игровая
комната
− краеведческий зал
− зал искусств (медиатека, фонотека,
кинозал)
− арт-галерея

− зал выдачи литературы
− зоны индивидуальной
работы и чтения
− кабинет для специалистов, выполняющих
методическую
функцию
Библиотека-филиал № 20 МБУК «ЦБС г. Белгорода»
Библиотека-филиал № 20 МБУК «ЦБС г. Белгорода» находится в Южном микрорайоне города, расположена на первом этаже
жилого здания по адресу г. Белгород, ул. Спортивная, 14. Помещение библиотеки находится в оперативном управлении. Общая площадь – 122,5 м2, для читателей доступно 104,5 м2. В одном здании
с библиотекой расположено муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа
города Белгорода».
Библиотека открылась 17 сентября 1991 года, получила статус
библиотеки семейного чтения. Ее читателями являются около
3 тыс. белгородцев всех возрастов. Ежегодно библиотеку посещают
более 24 тыс. жителей микрорайона.
Капитальный ремонт начался в 2017 году в рамках муниципального проекта. Основной целью стало создание культурнообразовательного центра, который включает в себя пространство
для работы, обучения и творчества. Здесь в содружестве работают
библиотека и детская художественная школа. По итогам реализации национального проекта «Культура» в библиотеке-филиале
№ 20 ЦБС г. Белгорода созданы зоны: абонемент, читальный зал,
мини-коворкинг, зона Wi-Fi, комната досуга, видеостудия.
В библиотеке установлена система автоматизированного обслуживания пользователей с использованием технологии штрихкодирования книг. Появилась интерактивная игровая зона для организации
интеллектуального и творческого досуга с местом для настольных
интеллектуальных игр, детским сенсорным игровым терминалом,
67

индивидуальными местами для занятий творчеством. Мобильный
стеллаж со встроенным компьютером с доступом к электронному
каталогу позволяет получить информацию о книжном фонде.
В зоне для проведения культурно-просветительских и досуговых
мероприятий появилась сцена, современное демонстрационное
и звуковое оборудование, комфортные посадочные места. Доступ
к высокоскоростному Интернету организован для пользователей в
зоне Wi-Fi. Для обеспечения более широкого доступа к информационным электронным ресурсам созданы точки доступа к полнотекстовым электронным ресурсам: НЭБ, «ЛитРес».
Для детей и подростков работает зона видеостудии, где можно
снимать, монтировать, озвучивать короткометражные видеоролики.
Оборудование и программное обеспечение приобретено за счет
средств федерального гранта. Это: зеркальный фотоаппарат в комплекте с сумкой и картой памяти, цифровая видеокамера,
с дополнительной картой памяти, сумкой и штативом, комплект
постоянного света с 3 фонами: черным, белым и зеленым, системой
для установки фона и осветительными приборами, программа
Adobe Premiere Pro.
Деление на зоны условное, при необходимости пространство
можно трансформировать в соответствии с потребностями пользователей и сотрудников библиотеки.
Таблица 3
Библиотека-филиал № 20 в цифрах

Пользователи
Посещения
Документовыдача
Площадь библиотеки
Площадь помещений
библиотеки, доступных для посетителей
Пополнение книжного фонда

Данные
до модернизации
(2018 год)
2800
24 113
62 073
122,5
53,7
130 экз.
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Данные
после модернизации
(2019 год)
2 817 (+0,6 %)
24 200
(+0,3%)
62 193 (+ 0,2 %)
122,5
104,5
(+50,8 м2, или 94,5%)
1 305 экз
(+1175 экз.)
Рост более чем в 9 раз.

Количество компьютеризированных мест
для индивидуальной
работы
Новые зоны

1

7

− зона абонемента
− зона читального
зала

− зона абонемента
− зона читального зала
− интерактивная игровая
зона для организации
интеллектуального
и творческого досуга
− зона для проведения
культурнопросветительских
и досуговых мероприятий
− зона Wi-Fi
− зона мини-коворкинга
− зона видеостудии
− комната досуга: выставочное пространство и места для проведения
мастер-классов, заседаний
клубов, индивидуальной
и групповой работы

Модельная библиотека № 14
им. митрополита Макария (Булгакова)
МКУК «Старооскольская ЦБС»
Модельная библиотека № 14 им. митрополита Макария (Булгакова) МКУК «Старооскольская ЦБС» находится в центральной части города Старый Оскол. Расположена в отдельно стоящем двухэтажном здании по адресу г. Старый Оскол, ул. Ленина, 35. Помещение библиотеки находится в оперативном управлении. Общая
площадь – 434 м2. Здание, в котором размещается библиотека, построено в конце XIX века как жилой дом. В 2019 году библиотеке
исполнилось 117 лет. Ежегодно библиотека обслуживает более
6 тыс. жителей центральной и юго-западной части города, количество посещений – 58 тыс.
В процессе реализации национального проекта «Культура»
возникла непредвиденная ситуация, которая потребовала привлече69

ния экспертов, чтобы решить вопросы в сжатые сроки. Так, по результатам первоначального осмотра степень изношенности здания
не вызывала опасений, поэтому было принято решение о частичной
замене кровельных перекрытий, инженерных сетей, внутреннего
лестничного марша. Однако, демонтировав внутреннюю отделку,
эксперты выявили крайне неудовлетворительное состояние межэтажных перекрытий и перегородок, кровли, фундамента библиотеки. Установка библиотечной мебели даже с небольшим количеством книжного фонда или нахождение на мероприятии 30–40 читателей на втором этаже могли привести к серьезным последствиям. Рабочие прекратили демонтаж в связи с угрозой обрушения,
специалистам библиотеки запретили расставлять новую мебель и
книжный фонд на втором этаже, вэтой связи активное посещение
горожанами основных зон библиотеки оказалось также под запретом. В сложившейся ситуации вместо ремонта получилась реконструкция здания, и соответственно стоимость ремонта увеличилась
в 2 раза и составила более 7 млн руб.
Благодаря реализации национального проекта «Культура» библиотека смогла сохранить свой исторический облик и создать комфортные условия в соответствии с современными требованиями.
К услугам посетителей – полностью обновленная библиотека с бесплатным доступом к сети Интернет, НЭБ, онлайн-библиотеке
«ЛитРес».
В библиотеке созданы пространства: случайного чтения, кинозал, папаленд, хобби-пространство, центр интеллектуальных игр и
литературного кафе, библиопродленка, карьера-центр для молодежи и Центр здоровья.
Таблица 4
Модельная библиотека № 14
им. митрополита Макария (Булгакова) в цифрах

Пользователи
Посещения

Данные
до модернизации
(2018 год)
6 400
58 013
70

Данные
после модернизации
(2019 год)
6 407
(+0,1%)
59 000

Документовыдача

158 377

Площадь библиотеки
Площадь помещений библиотеки, доступных для
посетителей
Пополнение книжного
фонда

434
354

Количество компьютеризированных мест для индивидуальной работы
Новые зоны

2

620

− абонемент
− читальный зал
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(+1,7%)
151 313 (–4,5 %)
(открытие библиотеки после капитального
ремонта состоялось
18 декабря 2019 г.)
434
354

4 296
(+3 676 экз.)
рост практически
в 6 раз
14
− зона случайного чтения
− кинозал + папаленд
− библиопродленка,
− мультимедийный
центр
− карьера-центр
− литературное кафе
− Центр здоровья
− зона интеллектуальных игр

ФОНДЫ БИБЛИОТЕК БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2019 ГОДУ
Е. Н. Бойченко, заведующая научнометодическим отделом Белгородской
государственной универсальной
научной библиотеки, канд. пед. наук
Совокупный фонд 613 муниципальных библиотек региона по
итогам 2019 года составил 6 953,048 тыс. экз. Необходимо отметить, что за последние три года объем совокупного фонда муниципальных библиотек региона постоянно снижается – в 2019 году
библиотеки смогли предложить читателям на 418 тыс. изданий
меньше, чем в 2017 году, и на 216 тыс. изданий меньше, чем в 2018-м
(рис. 1).
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Рис. 1. Динамика объема совокупного фонда муниципальных библиотек
Белгородской области за 2017–2019 гг.

Сохранилась отмеченная в предшествующие годы тенденция
превышения темпов выбытия над темпами поступления литературы
в фонды муниципальных библиотек Белгородской области (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика поступления и выбытия документов муниципальных
библиотек Белгородской области за 2017–2019 гг.

Следует отметить, что согласно проведенному анализу более
40 % совокупного фонда муниципальных библиотек региона составляют издания, приобретенные до 1990 года, что делает приоритетным активное списание муниципальными библиотеками ветхой,
дублетной, устаревшей по содержанию и непрофильной литературы. В первую очередь, речь идет об изданиях в мягких обложках.
Кроме этого, причиной снижения объема совокупного фонда
является рост цен на издания и, как следствие, уменьшение объема
новых поступлений.
Структура фонда муниципальных библиотек по видам изданий
остается практически неизменной на протяжении последних 3 лет.
Удельный вес печатных документов в общей структуре фонда составил 99,10 %, что ниже показателя 2018 года на 0,02 процентных
пункта, при этом отрицательная тенденция характерна для последних трех лет – по сравнению с 2017 годом отмечено изменение на
0,03 процентных пункта. На 0,1 % снизился также и удельный вес
документов на других носителях (аудиовизуальных), в 2017 году он
был равен 0,43 %, в 2018 году – 0,41 %. Удельный вес электронных
документов на съемных носителях, напротив, возрос в течение
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2017–2019 гг. на 0,06 процентных пункта и составил в 2019 году
0,50 % от общего объема совокупного фонда муниципальных библиотек.
Характеризуя отраслевую структуру совокупного фонда муниципальных библиотек в 2019 году, следует отметить, что основное
место, как и в предыдущие годы, занимает художественная литература, на долю которой приходится более 60 % всех изданий (рис. 3).
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Рис. 3. Отраслевая структура совокупного фонда муниципальных
библиотек Белгородской области в 2019 году

Необходимо отметить, что в течение 2017–2019 гг. сохраняется
тенденция снижения удельного веса отраслевой литературы в совокупном объеме фонда.
В последние годы библиотеки комплектуются преимущественно художественной литературой, так как именно эта литература
поступает в дар от читателей и спонсоров библиотеки. В связи с
этим можно говорить о постоянном снижении удельного веса отраслевой литературы в совокупном объеме фонда. А это означает,
что библиотеки могут потерять читателей, которые стремятся
к самообразованию, совершенствованию в профессиональном
плане, специалистов технических отраслей.
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Новые поступления на 1000 жителей, экз.

Объем новых поступлений из всех источников комплектования
в прошедшем году составил 118,258 тыс. экземпляров. Этот показатель – самый низкий за последние 5 лет!
Как и в предшествующие годы, в 2019 году выполнение норматива новых поступлений было ниже норматива ЮНЕСКО и составило только 31 %, или 76 экз.
При этом следует отметить, что в 2019 году сохранилось значение показателя выполнения норматива новых поступлений за
счет бюджетных источников по сравнению с 2018 годом (рис. 4).
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Рис. 4. Динамика новых поступлений (среднеобластной показатель)
за 2015–2019 гг.

Выполнить норматив не удалось в регионе ни одной ЦБС.
В то же время следует отметить, что уровень обновляемости
фондов библиотек, модернизированных в рамках национального
проекта «Культура», входящих в состав 4 ЦБС, по итогам года соответствует нормативному значению.
Более 40 % от муниципальных средств на комплектование расходуются муниципальными библиотеками на подписку периодиче75

ских изданий, при этом библиотеки по-прежнему вынуждены выбирать количественный критерий (число газет и журналов) в ущерб
качественному критерию (содержание периодических изданий).
Необходимо отметить, что сумма, выделенная на периодику, сократилась в 2019 году по сравнению с 2017 годом почти на 101 тыс.
руб., тогда как цены выросли более чем на 20 %.
В среднем на 1 ЦБС в 2019 году приходилось 91 наименование
периодических изданий, что равно показателю 2018 года (норматив –
150). При этом наибольшее количество журналов и газет различной
тематики получали библиотеки Алексеевского района (320 наименований), ЦБС № 1 Губкинского городского округа, Белгородского
района и г. Белгорода (186, 135 и 127 наименований соответственно). Наименьший репертуар периодических изданий наблюдался
в Волоконовском районе (37 наименований).
Как негативный факт следует отметить, что практически все
ЦБС вынуждены были сократить репертуар периодических изданий
во II полугодии в связи с повышением цен. Исключение – ЦБС
Алексеевского городского округа, направившая часть средств, полученных на реализацию национального проекта «Культура», на
подписку периодических изданий.
В 2019 году количество наименований периодических изданий
на центральную библиотеку составило 44, что на 3 наименования
выше показателя 2018 года и на 1 наименование больше, чем в 2017
году. Положительная динамика в отношении анализируемого показателя была достигнута лишь в связи с тем, что центральная библиотека ЦБС Алексеевского городского округа, ставшая участником национального проекта «Культура», направила значительный
объем полученных финансовых средств на подписку периодических изданий.
В течение 2019 года объем выбытия составил 334,13 тыс. экз.,
что ниже аналогичного показателя 2018 года на 21,66 тыс. экз., но
выше значений 2017 года на 7,07 тыс. экз.
Основную часть выбывших изданий – 99,53 % – составляют
печатные документы, на долю электронных документов на съемных
носителей приходится 0,01 %, на долю документов на других видах
носителей – 0,46 %.
Основные причины списания приведены на рисунке 5:
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Рис. 5. Основные причины исключения изданий из фондов библиотек
Белгородской области в 2019 году

В процессе проведенного анализа состояния фондов было
установлено, что 3 052 913 экземпляров, практически 44 % совокупного фонда муниципальных библиотек Белгородской области
по состоянию на 01.01.2020, составляют издания, приобретенные в
период до 1991 года, то есть ветхие. В связи с этим обоснованным
является тот факт, что в последние годы более 80 % списанных изданий исключены из фондов муниципальных библиотек по причине ветхости. В 2019 году удельный вес ветхих изданий в общем
объеме выбытия составил 85,85 %, что выше показателя предшествующего года на 4,3 %. Удельный вес устаревшей по содержанию
литературы на протяжении последних трех лет находится в рамках
10,5–11 %.
В совокупности удельный вес ветхой и устаревшей литературы
в общем объеме выбывшей из фондов муниципальных библиотек
литературы в 2019 году превышает 97 %, что выше аналогичного
показателя 2018 года.
Следует отметить, что не все библиотеки региона используют
возможность своевременно очищать книгохранилища от ветхой
литературы, физический износ которой сейчас происходит быстрее
77

из-за некачественной полиграфии. В 6 из 23 ЦБС объем списания
равен объему поступления или незначительно превышает его, тогда
как в прочих ЦБС количество списанных экземпляров превышает
количество новых поступлений в 3–6 раз.
Положительно следует расценивать тот факт, что в общем объеме литературы, выбывшей из фондов библиотек, практически не
изменилась доля утерянных изданий, она немного превышает 2 %.
Любой библиотекарь-профессионал знает, что библиотека
определяется своими фондами, тем, насколько оперативно она может предложить своим читателям новые издания.
Отметим, что в настоящее время целевое значение показателя
«Количество поступлений новых изданий», отражающее состояние
комплектования библиотечных учреждений, установлено в 16 из 22
программ по развитию культуры муниципальных образований. Однако во многих случаях этот показатель носит лишь декларативный
характер.
Как негативный факт следует отметить то, что значение показателя обновляемости фонда в муниципальных библиотеках Белгородской области на протяжении последних лет находится
в пределах 2–3 %, что ниже нормативного уровня (5 %) (рис. 6):
2,40

2,20
1,70

2017 год

2,30

2,10
1,70

2018 год

Белгородская область

2019 год

В среднем по России

Рис. 6. Обновляемость библиотечного фонда муниципальных библиотек
Белгородской области и в среднем по России, % (норматив – 5 %)

Наиболее близким к нормативному значению показатель обновляемости является только в ЦБС Белгородского района (4 %),
у 48 % муниципальных библиотечных учреждений данный показа78

тель находится в пределах 2–3 %, в 11 ЦБС (48 % от общего количества) не превышает 1 %.
Как негативный факт следует отметить, что количество ЦБС,
где отмечен минимальный уровень обновляемости фонда, возросло
по сравнению с 2018 годом более чем в 2 раза.
Можно отметить прирост значения за 2017–2019 гг. такого индикатора качественного состояния библиотечного фонда как обращаемость, с 1,89 до 20,2, при этом зафиксирован постоянный прирост показателя на протяжении последних лет, что свидетельствует
о повышении интенсивности использования фондов муниципальных библиотек.
Как положительный факт следует отметить, что муниципальные библиотеки Белгородской области в 2017–2018 гг. активно использовали в своей работе сетевые удаленные полнотекстовые ресурсы свободного доступа, а также электронные ресурсы, к которым был предоставлен тестовый доступ, что дало возможность повысить уровень удовлетворения потребностей пользователей муниципальных библиотек при существующих тенденциях снижения
качества комплектования.
Во всех центральных библиотеках области созданы Единые
фонды художественной литературы, которые позволяют удовлетворить запросы жителей территории на новинки литературнохудожественных изданий. Наиболее активная работа по наполнению и использованию таких фондов ведется в Волоконовском,
Краснояружском, Ровеньском, Чернянском районах, Валуйском,
Новооскольском и Шебекинском городских округах.
В 2018 году по Белгородской области сложилась следующая
структура финансовых средств, израсходованных на комплектование фондов муниципальных библиотек (рис. 7):
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Рис. 7. Структура финансовых средств на комплектование фондов
библиотек Белгородской области в 2019 году

Наибольший удельный вес в общей структуре средств, израсходованных на комплектование, как и в предшествующие годы,
занимают средства муниципальных бюджетов – 72,02 %. Данный
показатель вырос на 0,82 процентных пункта по сравнению с 2017
годом и на 0,94 % по отношению к 2016 году.
На втором месте – средства из иных источников, удельный вес
которых в общей структуре средств на комплектование составляет
26,05 %, что на 24,2 процентных пункта выше уровня 2018 года.
Необходимо отметить, что средства, полученные от оказания платных услуг, не отражаются в учете как внебюджетные средства на
комплектование библиотек. Это связано с тем, что средства от
платных услуг поступают в бюджет (в казну, если речь идет о казенных учреждениях) и, соответственно, в учете отражаются как
«уточнение плана бюджета» или «корректировка казны».
В таблице проанализирована динамика субсидирования комплектования из федерального бюджета в целом на библиотечную
сеть региона и в расчете на 1 библиотеку за последние 10 лет.
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Таблица
Динамика поступления субсидий из федерального бюджета
за 2010–2019 гг.
Показатели

2010 2011

Годы
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Субсидии из федерального бюджета на
3 950 3 950 3 753,1 3753 0 477,1 464 441,0 481,0 411,4
комплектование, тыс.
руб.
Количество библио646 647
648 644 642 631 630 625 617 610
тек, ед.
Субсидии в среднем
на 1 библиотеку, тыс. 6,11 6,11 5,79 5,83 0,00 0,76 0,74 0,71 0,78 0,67
руб.

В течение 2010–2019 гг. четко прослеживается отрицательная
тенденция величины субсидии из федерального бюджета в среднем
на 1 библиотеку.
Анализ ценовых параметров книжного рынка, проведенный
специалистами Белгородской государственной универсальной
научной библиотеки, позволил установить, что средняя цена
1 экземпляра составляет 600–700 руб., то есть за счет федеральных
субсидий библиотека может приобрести 1–2 издания.
Так как в 2020 году субсидий из федерального бюджета выделяться на комплектование библиотек не будет (исключение – библиотеки, участвующие в 2020 году в национальном проекте «Культура»), уделим особое внимание анализу финансирования комплектования со стороны муниципального бюджета.
Анализ привел к неоднозначным выводам. С одной стороны
отмечена положительная динамика общего объема муниципальных
денежных средств на комплектование книжных фондов (без учета
подписки на удаленные сетевые ресурсы) – рост в 2019 году по сравнению с 2017 годом более чем на 1 млн рублей (1 281,5 тыс. руб.).
С другой стороны – в 9 из 22 муниципалитетов эта динамика носит
отрицательный характер, снижение составляет за 2017–2019 гг. более
2 млн рублей (–2 286,3 тыс. руб.). Так, на комплектование библиотек г.
Белгорода в 2019 году было выделено меньше, чем в 2017 году на
1 043, 1 тыс. руб., в Валуйском городском округе за этот же период
снижение составило 749,1 тыс. руб. Более чем на 190 тыс. руб.
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за 2017–2019 гг. снизился объем финансирования комплектования
книжных фондов в Краснояружском и Чернянском районах.
При этом в прошедшем году 24 библиотеки, входящие в состав
ЦБС Чернянского района, получили из местного бюджета на 220
тыс. руб. меньше, чем было предусмотрено. После проведения подписки на периодические издания в распоряжении ЦБС осталось 103
тыс. руб. из всех уровней бюджета, что позволило приобрести
только 219 книг, это составляет менее 10 на 1 библиотеку. Учитывая, что в прошлом году большую часть поступивших за счет местного бюджета изданий в Чернянском районе составляли книги краеведческой тематики, можно сделать вывод, что уже второй год
жители этого муниципального образования не могут получить в
библиотеках достаточное количество новинок, изданных за пределами Белгородской области.
В 2019 году у 65 % ЦБС области объем финансирования комплектования из местного бюджета был ниже среднеобластного
уровня (31,8 тыс. руб. на 1 библиотеку). При этом в Старооскольском, Грайворонском и Новооскольском городских округах, Чернянском и Волоконовском районах суммы, выделенные на приобретение книг и периодических изданий, варьировались от 11,3 до
17,5 тыс. руб. на 1 библиотеку.
Объем средств, израсходованных муниципальными библиотеками на подписку на периодические издания, снизился за 2017–
2019 гг. на 101,0 тыс. руб., тогда как по отношению к предшествующему периоду в 2019 году отмечен прирост на 623,0 тыс. руб.
Доля средств на подписку в общем объеме средств на комплектование варьируется от 41,8 до 37,95 % в течение 2017–2019 гг.
Как положительный факт следует отметить, что муниципальные библиотеки Белгородской области в 2019 году активно использовали в своей работе сетевые удаленные полнотекстовые ресурсы
свободного доступа, а также электронные ресурсы, к которым был
предоставлен тестовый доступ. Значимым для повышения уровня
удовлетворения потребностей пользователей муниципальных библиотек является выделение средств местного бюджета (от 5 до 10
тыс. руб.) для подписки на «ЛитРес» в Белгородском, Ивнянском,
Ракитянском районах и Яковлевском городском округе.
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В качестве основных тенденций формирования фондов муниципальных библиотек Белгородской области, сложившихся на протяжении последних лет, можно выделить следующие: снижение
объема совокупного фонда, превышение темпов выбытия над темпами поступления литературы, уменьшение количества наименований периодических изданий и снижение качества фонда периодических изданий.
Основную тревогу вызывает динамика показателя обновляемости фонда. По значению его показателя сразу понятно, что происходит с фондом библиотеки, насколько он обновляется или, наоборот, превращается в склад макулатуры. Ориентиром на будущее
должен стать процент обновляемости фонда – от 5 до 10 %, закрепленный в качестве одного из критериев оценки модельной библиотеки нового поколения, создаваемой в рамках национального проекта «Культура». Региональный показатель обновляемости – 1,7,
48 % от общего числа ЦБС закончили год с показателем 1 %.
Ежегодное выделение средств на комплектование фондов осуществляется с минимальным увеличением, не учитывая значительного роста цен изданий. Основу совокупного фонда составляют печатные издания, в отраслевом разрезе преобладает художественная
литература. Среди причин исключения литературы из фондов библиотек на первом месте стоит ветхость, при этом на протяжении последних лет удельный вес такой литературы неуклонно возрастает.
Проверки библиотечных фондов проводятся регулярно в соответствии с Порядком учета документов, входящих в состав библиотечного фонда, утвержденного приказом Министерства культуры
Российской Федерации 8 октября 2012 г. № 1077, что позволяет
оценить не только количественный, но и качественный состав документных фондов. По плану проходят 4 проверки в год. Кроме
плановых, осуществляются проверки фондов при смене материально ответственных лиц, ликвидации библиотек и передаче фондов в
другие структурные подразделения ЦБС.
Сотрудниками БГУНБ ежегодно проводится День комплектатора для специалистов муниципальных библиотек, на котором в
обязательном порядке обсуждаются вопросы формирования
и обеспечения сохранности фондов.
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Во всех библиотеках проходила санитарно-гигиеническая обработка документов, принимались меры по реставрации документов. Традиционно большое внимание уделяется работе с читателями по воспитанию у них бережного отношения к библиотечным
изданиям, с помощью пользователей осуществлен ремонт более 31
тыс. экз. изданий, что составляет 0,45 % от объема совокупного
фонда в 2019 году. В 2 ЦБС данный показатель составляет 1–1,5 %.
Отметим, что в первую очередь ремонт производится для книг повышенного спроса, и это значение показателя свидетельствует о
недостатке новых изданий, которые библиотеки могут предложить
своим пользователям.
Во всех библиотеках имеются огнетушители. Пожарная сигнализация установлена только у 70 % (424) библиотек, охранная сигнализация – у 5 % (30) библиотек. В отчетном году аварийных ситуаций не возникало.
Более 90 % муниципальных библиотек расположены в зданиях
домов культуры и администраций сельских поселений и охраняются сторожами. В целях сохранности книжного фонда в ряде библиотек после капитального ремонта устанавливаются видеокамеры.
За отчетный период регулярные проверки фонда помогали
установить, соответствует ли наличный фонд учетным документам,
определили степень его сохранности, выявили недостатки
в организации учета изданий и выдачи их читателям, а также документы, нуждающиеся в реставрации и ремонте. В библиотеках
предпринимаются все необходимые профессиональные меры
по обеспечению сохранности фондов. Но достичь надлежащего
уровня этой работы на сегодня не всегда удается.
Среди основных проблем можно назвать следующие: ненадлежащее состояние помещений в ряде библиотек; отсутствие достаточного количества площадей для хранения документного фонда;
высокий удельный вес ветхой литературы, физический износ которой сейчас происходит быстрее из-за некачественной полиграфии.
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК ПО ВНЕДРЕНИЮ
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В 2019 ГОДУ
Н. В. Сороколетова, заместитель директора
Белгородской государственной универсальной
научной библиотеки по автоматизации
библиотечных процессов, доцент, канд. техн. наук

Общие итоги работы муниципальных библиотек в 2019 году
имеют положительную динамику:
1. Количество компьютеризированных библиотек составило
598, или 98 % (+1 %) от общей численности муниципальных библиотек.
2. Количество персональных компьютеров в муниципальных
библиотеках достигло 1 798 (+90).
3. Доступ к сети Интернет открыт в 588 (+4) библиотеках, это
96,4 % (+1,4 %) всех муниципальных библиотек.
4. На сегодняшний день в области функционирует 348 (+2)
модельных библиотек, или 61 % от всех библиотек, которые могут
получить этот статус.
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Компьютеризация муниципальных библиотек области достигла 98 %. Это отличный показатель! Не имеют компьютеров всего
13 библиотек: в ЦБС Красногвардейского района (из 36 библиотек
не компьютеризированы 6 (17 %); по 1 в ЦБС № 2 Губкинского,
Валуйского и Алексеевского городских округов, ЦБС Красненского, Чернянского районов; 2 в Старооскольском городского округа).
Необходимо компьютеризировать эти библиотеки.
Болевой точкой модернизации библиотечной деятельности уже
не один год остается устаревание компьютерного парка, в том числе и в модельных библиотеках. Количество компьютеров, чей возраст превышает 10 лет, ежегодно растет в среднем на 4 %.

По итогам 2019 года их количество увеличилось на 110
единиц и составляет 543 единицы, или 30,3 % от общего числа
компьютерного парка всех библиотек области.
В обновлении технического оборудования особенно остро
нуждаются ЦБС: Белгородского, Волоконовского, Краснояружского районов, Грайворонского и Новооскольского городских округов,
г. Белгорода, где компьютеры «возраста» свыше 10 лет составляют
от 40 до 70 % всего компьютерного парка. В ЦБС Красненского
района 92 % ПК уже перешли десятилетний рубеж.
Подключено к сети Интернет 96,4 % библиотек. На сегодня это
максимально возможное количество. В оставшихся библиотеках или
нет компьютера, или их территории пока находятся вне зоны дей86

ствия сети. В современном мире наличие доступа к Интернету в библиотеке – важнейший способ получения информации для жителей.
Нужно решать эту задачу.

В 2019 году продолжены работы по формированию сводного
электронного каталога муниципальных библиотек области. В 2014
году муниципальные библиотеки полностью завершили отражение
основного фонда в наименованиях на 100 %. Фонд муниципальных
библиотек в экземплярах отражен в среднем на 98 %. Это очень
хороший показатель. В экземплярах на 100 % отразили фонд 20
(+1) ЦБС. На 92–94 % отразили фонд в экземплярах 2 ЦБС – Вейделевская (92 %) и Губкинская № 2 (94 %). На 69 % отразила фонд
в экземплярах Красненская ЦБС.
В течение года оцифровано 30 экз. редких книг с автографами
местных авторов из фондов централизованных библиотечных систем
области. Оцифровке документов предшествовала работа по заключению договоров с авторами. Результаты работы представлены в таблице:
Таблица 1
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ЦБС
Валуйская ЦБС
Ивнянская ЦБС
Корочанская ЦБС
Красногвардейская ЦБС
Краснояружская ЦБС
Новооскольская ЦБС
Итого:
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Экз.
4
8
5
7
1
5
30

Стр.
402
1 238
584
445
64
948
3 681

В центральных библиотеках продолжается внедрение автоматизированной системы учета пользователей, посещений и книговыдачи с помощью единого программного обеспечения «OPACGlobal». 11 ЦРБ организовали техническую возможность и обучили
персонал, но фактически обслуживают пользователей в автоматизированном режиме только 5 ЦБС: Яковлевская, Грайворонская
ЦРБ, ЦРБ г. Губкина, Корочанская и Белгородская ЦРБ.
К сожалению, в этом году снова были выявлены проблемы
нарушения технологии автоматизированной книговыдачи, учета
посещений и фондов. Связаны эти проблемы со свободной интерпретацией инструкций БГУНБ на уровне специалистов ЦБС и ротацией кадров, обучение которых проходит на уровне ЦБС и усугубляет проблемы. Директорам необходимо контролировать обучение персонала после ротации и обязательно направлять новых сотрудников на обучение в БГУНБ.
Центральные районные библиотеки активно стремятся достойно
представить себя в цифровом сообществе. Для этого прорабатывается
интерфейс и структура сайтов, увеличивается количество онлайнуслуг, происходит поиск уникальных материалов, которые могут привлечь внимание пользователей района к сайту библиотеки. В 2019 году был произведен ребрейдинг сайтов Яковлевской, Шебекинской,
Ракитянской, Новооскольской и Грайворонской ЦБС. В конце года
ЦБС Белгородского района заключила договор на создание нового
сайта. Весьма удачно обновили интерфейс и структуру сайтов Яковлевская, Шебекинская, Ракитянская ЦБС. Новооскольская ЦБС внесла небольшие изменения, это похвально, но недостаточно – необходимо радикально пересмотреть и структуру, и интерфейс. Изменения
сайта Грайворонской ЦБС, к сожалению, привели к существенному
ухудшению интерфейса и навигации по сайту. В неудовлетворительном состоянии остается сайт Вейделевской ЦБС. Сайт Чернянской
ЦБС недоступен. Большинство сайтов ЦБС выглядят весьма неплохо,
но приходится констатировать тот факт, что они не развиваются содержательно, многие сайты искажают свой интерфейс низкокачественной графикой, нарушающей общую композицию, плохо сформулированным контентом, немало еще таких сайтов, на которых не
найти пользователю входа на электронный каталог и другие электронные ресурсы ЦБС. Весьма примитивно выглядит оформление крае88

ведческих ресурсов, при всем их объеме и содержании внешний вид
отталкивает пользователей. В качестве положительного примера
оформления и представления снова хочу обратить ваше внимание на
краеведческий раздел ЦБС г. Белгорода, а также ресурсы ЦБС г. Губкина и новые разработки Ракитянской ЦБС.
Пока остается большой проблемой продвижение электронных
ресурсов в местном сообществе. А именно часто в рекламной продукции отсутствует адрес сайта ЦБС (ДОЛЖЕН БЫТЬ НА КАЖДОЙ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ), различные мероприятия, которые проводятся в библиотеках, не содержат информационного блока об электронных возможностях и сервисах как отдельных ЦБС,
так и библиотечной корпорации в целом. Это, безусловно, сказывается на показателях обращений к ресурсам. Активную работу по
публикации информации в СМИ о возможностях электронной ресурсной базы библиотек ведут только 5 ЦБС Валуйского, Губкинского, Старооскольского, Яковлевского городских округов и г.
Губкина. Успешно занимаются продвижением ресурсов Ивнянская,
Ракитянская, Красногвардейская и Вейделевская ЦБС. На нулевом
уровне находится эта работа в Белгородской, Волоконовской,
Красненской, Новооскольской, Ровеньской ЦБС. Объективной причиной является невозможность публикаций в местных газетах и на
радио, но почему не используются социальные сети для рекламы
возможностей? Анализ перечня и содержания мероприятий, в рамках которых рекламируются возможности единого информационного пространства библиотек области, также показывает формальное, непродуманное отношение к этому направлению деятельности.
Радует тот факт, что в отчетном году 11 центральных районных библиотек (Белгородская, Вейделевская, Волоконовская
ЦРБ, ЦРБ г. Губкина, Губкинская, Ивнянская, Красногвардейская, Краснояружская, Новооскольская, Ракитянская и Яковлевская ЦРБ) подключилась в режиме виртуального читального зала
к ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина. Количество точек подключения к НЭБ увеличилось на 316 по сравнению с 2018 годом за счет подключения филиалов ЦБС и составляет 410 точек подключения. Причем 17 ЦБС (ЦБС г. Белгорода,
Белгородская, Борисовская, Валуйская, Вейделевская, Волоконовская, Грайворонская ЦБС, ЦБС г. Губкина, Губкинская, Ивнян89

ская, Корочанская, Красногвардейская, Краснояружская, Ракитянская, Старооскольская, Чернянская, Яковлевская ЦБС) подключили
все свои филиалы, имеющие техническую возможность. Огромное
спасибо руководителям и техническим специалистам этих систем
за проделанную работу! Оставшимся 6 ЦБС (Алексеевская, Красненская, Новооскольская, Прохоровская, Ровеньская, Шебекинская)
необходимо завершить эти работы в 2020 году.
Значимым для удовлетворения запросов читателей является
выделение средств местного бюджета для подписки на библиотеку
электронных книг «ЛитРес» в Белгородском, Ивнянском, Ракитянском районах и Яковлевском городском округе. Считаю, что все
ЦБС должны быть подписаны на этот ресурс.
В большинстве централизованных систем не наблюдается положительных изменений в использовании опыта БГУНБ по оформлению издательской продукции. Современные тендеции в оформлении используют только 10 ЦБС г. Белгорода, г. Губкина, Волоконовского, Ивнянского, Красногвардейского, Ракитянского, Ровеньского районов, Алексеевского, Валуйского и Старооскольского городских округов.
Оценка деятельности по внедрению информационнокоммуникационных технологий в 2018 году велась по 4 направлениям, общее количество баллов и составляющие которых представлены ниже:
1. Освоение программного обеспечения OPAC-Global
14 баллов складываются из:
 Ведение сводных краеведческих электронных ресурсов
1,8 балла
 Результативность ввода записей в СЭКМБ ретроспектива
(экземпляры)
1,6 балла
 БД «Белогорье. Летопись»
1,8 балла
 Реклама через СМИ, распространение буклетов, проведение
массовых мероприятий, семинаров
3,4 балла
 Наличие автоматизированных технологий (в соответствии с
формой 6-НК):
организации и учета выдачи фондов
1,8 балла
организации и учета доступа посетителей
1,8 балла
учета документов библиотечного фонда
1,8 балла
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2. Внедрение новых информационных технологий
22 балла складываются из:
 Обновляемость ПК
7 баллов
 Сайт
8 балла
складываются из:
акции, проекты
0,6
альтернативный интерфейс (работоспособность)
1,4
виджеты портала Культура.рф
0,6
доступность ресурсов корпорации
0,8
собственные ресурсы
1,2
веб-сервисы
1,2
интерфейс
1,2
соответствие приказу МК РФ
0,6
соц. сети
0,8
 Подключение и использование электронных ресурсов
внешних производителей 7 баллов складываются из:
количество платных электронных ресурсов,
оформленных в доступ
1
активность по подключению тестовых доступов
1
качественное составление и своевременная
сдача отчетов
1
проведение рекламных мероприятий
по продвижению электронных ресурсов
удаленного доступа среди пользователей
1
подключение точек доступа к НЭБ
1
подключение ВЧЗ Президентской библиотеки
им. Б. Н. Ельцина
1
заключение договора с Полпред.ру
1
3. Издательская продукция
4 баллов складываются из:
экономичность заливки
0,4
экономичность формы
0,4
композиция цвета
0,4
композиция шрифта
0,4
современность оформления
0,4
соответствие теме
0,4
наличие контактов
0,4
достаточность текста
0,4
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универсальность использования 0,4
качество изображений
0,4
Рейтинг успешности муниципальных библиотек по сумме
набранных баллов из четырех критериев позволил распределить
районы и города области в порядке, приведенном в следующей
таблице:
Таблица 2
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Максимальный балл
Губкин
Яковлевский
Ракитянский
Ивнянский
Белгород
Красногвардейский
Валуйский
Корочанский
Алексеевский
Старооскольский
Волоконовский
Губкинский
Борисовский
Белгородский
Грайворонский
Шебекинский
Краснояружский
Ровеньский
Вейделевский
Прохоровский
Новооскольский
Чернянский
Красненский

к1

к2

к3

Итого

14
14
13,76
8,96
9,57
8,73
10,1
11,15
10,95
9,95
8,77
7,87
11,3
8,62
9,11
10,34
6,6
6,96
5,93
7,94
6,6
5,51
7,6
1,29

22
13,08
15,29
16,37
14,99
13,77
11,88
10,88
11,61
11,14
11,14
12,96
10,01
13,21
9,65
8,48
11,62
10,54
9,14
7,65
8,27
8,47
5,43
5,07

4
4
3
4
3,9
4
3,5
3,4
2,8
3,6
3,7
3,7
2,6
0
3,1
3
2,6
2,6
4
2,6
1,3
0
0
0

40
32,08
32,05
29,33
28,46
27,5
25,48
25,43
25,36
24,69
24,61
24,53
23,91
22,83
21,86
21,82
20,82
20,1
19,07
18,19
17,17
13,98
13,03
6,36

Оценки деятельности библиотек по составляющим параметрам
каждого из четырех показателей представлены ниже в виде таблиц:
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Таблица 3
Освоение программного обеспечения OPAC-Global

Летотописи

СМИ

ЭК и БД

Максимальный
балл
1. Алексеевский
2. Белгород
3. Белгородский
4. Борисовский
5. Валуйский
6. Вейделевский
7. Волоконовский
8. Грайворонский
9. Губкин
10. Губкинский
11. Ивнянский

Экземпляров

Район
(город)

Краеведческие БД

№
п/п

Реклама

1,8

1,6

1,8

1,7

1,7

1,35
1,80
0,90
1,80
1,80
1,35
1,80
1,35
1,80
1,80
0,90

1,60
1,60
1,60
0,62
1,60
0,94
1,60
0,50
1,60
1,60
1,60

1,80
1,76
1,21
1,80
1,65
0,75
1,57
1,79
1,80
1,80
1,67

0,00
0,00
0,00
1,00
1,70
1,70
0,00
0,00
1,70
1,70
1,00

0,70
0,60
0,00
0,70
1,70
0,50
0,20
1,30
1,70
1,70
1,70

3,4

0,70
0,60
0,00
1,70
3,40
2,20
0,20
1,30
3,40
3,40
2,70

Наличие автоматизированных технологий
организаучета докуорганизации и уче- ментов бибции и учета
лиотечного
та
доступа
фонда
выдачи
посетитефондов
лей
1,8

1,8

1,8

1,80
1,80
1,80
0,00
0,00
0,00
0,00
1,80
1,80
0,00
0,00

0,90
1,17
1,80
0,90
0,90
0,90
0,90
1,80
1,80
0,90
0,90

1,80
0,00
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80

14

9,95
8,73
9,11
8,62
11,15
7,94
7,87
10,34
14,00
11,30
9,57

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Корочанский
Красненский
Красногвардейский
Краснояружский
Новооскольский
Прохоровский
Ракитянский
Ровеньский
Старооскольский
Чернянский
Шебекинский
Яковлевский

1,35 1,60
0,00 0,50
0,90 1,60

1,80
0,79
0,80

0,00
0,00
1,00

0,80 0,80
0,00 0,00
1,30 2,30

1,80
0,00
1,80

1,80
0,00
0,90

1,80
0,00
1,80

10,95
1,29
10,10

0,90 1,60

1,76

0,00

0,90 0,90

0,00

0,00

1,80

6,96

1,35 1,36

1,80

0,00

0,10 0,10

0,00

0,90

0,00

5,51

1,80
0,90
0,90
1,80

1,60
0,59
1,33
0,91

1,80
1,80
1,80
1,76

0,00
1,00
0,00
1,70

0,50
1,70
0,10
1,70

0,50
2,70
0,10
3,40

0,00
1,80
0,00
0,00

0,90
1,17
0,00
0,90

0,00
0,00
1,80
0,00

6,60
8,96
5,93
8,77

1,80 0,46
0,90 1,22
1,80 1,60

0,94
0,78
1,76

1,70
0,00
1,70

0,00 1,70
1,00 1,00
1,50 3,20

0,00
0,00
1,80

0,90
0,90
1,80

1,80
1,80
1,80

7,60
6,60
13,76
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Таблица 4
Внедрение новых информационных технологий

4.
5.
6.
7.
8.

Полпред

1

1

реклама

Количество
платных ЭР
Подключение
тестовых достуНЭБ
пов
ПБ

Сдача отчетов

Соответствие
приказу МК
Соц сети

Интерфейс

Альтернативный интерфейс
Виджеты культура.рф
Ресурсы корпорации
Собственные
ресурсы
Веб-сервисы

Акции проекты

Обновлено свыше 10

8

22
7

доля

3.

7

количество

2.

ПК

Подключение и использование
электронных ресурсов внешних
производителей

Сайт

Алексеевский
Белгород

33

32

96,97

124 60 34 30

4,54 0,60 0,00 0,60 0,40 1,00 0,60 0,60 0,50 0,20 4,50 1,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 1,002,10 11,14

22

22

100

112 27 33 52

3,37 0,60 1,20 0,60 0,40 1,20 1,20 1,20 0,60 0,40 7,40 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,003,00 13,77

Белгородский
Борисовский
Валуйский

40

40

100

101 15 42 44

3,10 0,10 0,00 0,30 0,40 0,20 0,50 0,20 0,50 0,60 2,80 1,00 0,00 0,00 0,75 1,00 1,00 0,003,75 9,65

17

17

100

59

39 17 3

5,71 0,40 0,60 0,60 0,40 1,20 1,20 1,00 0,50 0,60 6,50 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,001,00 13,21

33

32

96,97

88

36 22 30

4,09 0,30 0,60 0,60 0,80 0,60 0,60 0,50 0,40 0,60 5,00 1,00 0,00 0,00 0,79 0,00 0,00 0,001,79 10,88

Вейделевский
Волоконовский
Грайворонский

19

19

100

62

9 29 24

3,20 0,10 0,00 0,20 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,60 1,70 0,75 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,002,75 7,65

27

27

100

67

13 14 40

2,93 0,30 1,00 0,60 0,80 0,60 1,20 1,20 0,30 0,60 6,60 0,50 0,00 0,00 0,93 1,00 1,00 0,003,43 12,96

20

20

100

40

7 19 14

3,38 0,00 1,20 0,00 0,20 0,60 0,10 0,30 0,30 0,40 3,10 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,002,00 8,48

Максимальный
балл

1.

Компьютеризированных

Обновлено от 5 до 10 лет

Район
(город)
Библиотек в ЦБС

№

Обновлено до 5 лет

Обновляемость ПК в ЦБС

0,6 1,2 0,6 0,8 1,2 1,2 1,2 0,6 0,6
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1

1

1

1

1

9.

Губкин

9

9

100

44

10 19 15

3,58 0,60 0,20 0,00 0,60 1,20 1,00 0,80 0,60 0,50 5,50 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,004,00 13,08

10.

Губкинский

27

26

96,30

67

12 38 17

3,46 0,30 0,20 0,10 0,40 0,80 0,10 0,30 0,60 0,00 2,80 0,75 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,003,75 10,01

11.

Ивнянский

20

20

100

66

30 25 11

4,74 0,60 1,00 0,60 0,80 1,20 1,20 1,20 0,60 0,60 7,80 0,50 0,00 0,00 0,95 1,00 0,00 0,002,45 14,99

12.

Корочанский
Красненский
Красногвардейский
Краснояружский
Новооскольский
Прохоровский
Ракитянский
Ровеньский

31

31

100

100 34 43 23

4,21 0,30 0,60 0,60 0,60 1,00 0,80 1,20 0,50 0,30 5,90 0,50 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,001,50 11,61

15

14

93,33

24

0

2 22

1,47 0,60 0,60 0,00 0,40 0,60 0,40 0,60 0,00 0,20 3,40 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,000,20 5,07

36

30

83,33

75

22 36 17

3,38 0,60 0,20 0,40 0,40 1,20 1,00 1,00 0,60 0,60 6,00 0,50 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,002,50 11,88

12

12

100

48

5

7 36

2,29 0,20 0,60 0,00 0,60 0,80 0,80 1,00 0,00 0,50 4,50 0,75 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,003,75 10,54

40

40

100

111 23 40 48

3,32 0,00 0,60 0,60 0,10 0,40 0,10 0,10 0,30 0,10 2,30 0,75 0,00 0,00 0,10 1,00 1,00 0,002,85 8,47

25

25

100

64

6 47 11

3,47 0,40 0,60 0,00 0,40 1,00 0,60 1,00 0,30 0,40 4,70 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,000,10 8,27

26

26

100

73

33 31 9

4,82 0,60 1,20 0,60 0,80 1,20 1,20 1,00 0,60 0,60 7,80 0,75 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,003,75 16,37

24

24

100

43

20 12 11

4,59 0,60 0,60 0,60 0,20 0,60 0,60 0,30 0,00 0,20 3,70 0,75 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,000,85 9,14

Старооскольский
Чернянский

35

34
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124 55 38 31

4,40 0,30 0,60 0,00 0,60 1,20 1,20 1,00 0,30 0,60 5,80 0,00 0,00 0,00 0,94 0,00 0,00 0,000,94 11,14

24

23

95,83

59

14 42 3

4,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,63 0,00 0,00 0,001,38 5,43

Шебекинский
Яковлевский

43

43

100

122 54 43 25

4,62 0,40 1,20 0,00 0,40 0,40 0,60 1,00 0,40 0,50 4,90 1,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 1,002,10 11,62

32

32

100

125

3,24 0,60 1,20 0,00 0,70 1,20 1,20 1,20 0,60 0,60 7,30 0,75 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,004,75 15,29

13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

7 91 27
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Таблица 5

Качество изображений

Универсальность
использования

Достаточность
текста

Наличие контактов

Соответствие теме

Современность
оформления

Композиция
шрифта

Композиция цвета

Район
(город)

Экономичность
формы

№

Экономичность
заливки

Издательская продукция

4

Максимальный балл

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

1.

Алексеевский

0,40

0,30

0,30

0,30

0,30

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

3,60

2.

Белгород

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

4,00

3.

Белгородский

0,40

0,30

0,30

0,30

0,20

0,30

0,40

0,30

0,30

0,30

3,10

4.

Борисовский

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

Валуйский

0,20

0,30

0,30

0,30

0,30

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

3,40

6.

Вейделевский

0,30

0,20

0,20

0,30

0,20

0,20

0,40

0,20

0,20

0,40

2,60

7.

Волоконовский

0,40

0,30

0,40

0,40

0,30

0,40

0,40

0,40

0,30

0,40

3,70

8.

Грайворонский

0,40

0,20

0,30

0,20

0,20

0,40

0,40

0,10

0,40

0,40

3,00

9.

Губкин

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

4,00

10.

Губкинский

0,10

0,10

0,30

0,20

0,20

0,40

0,40

0,30

0,20

0,40

2,60

11.

Ивнянский

0,40

0,30

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

3,90

12.

Корочанский

0,20

0,20

0,30

0,30

0,20

0,40

0,40

0,30

0,10

0,40

2,80
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13.

Красненский

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.

Красногвардейский

0,20

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,30

0,20

0,40

3,50

15.

Краснояружский

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,40

0,40

0,20

0,20

0,40

2,60

16.
17.

Новооскольский
Прохоровский

0,00
0,20

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,40

0,00
0,40

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,30

0,00
1,30

18.

Ракитянский

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

4,00

19.

Ровеньский

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

4,00

20.

Старооскольский

0,40

0,40

0,20

0,40

0,30

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

3,70

21.

Чернянский

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.

Шебекинский

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,40

0,40

0,20

0,20

0,40

2,60

23.

Яковлевский

0,40

0,00

0,30

0,40

0,30

0,40

0,40

0,20

0,30

0,30

3,00

Подводя итоги 2019 года, необходимо заметить, что в целом внедрение информационных технологий в практику работы библиотек области имеет положительную динамику.
Развитие современных технологий требует изменения параметров ЕИКС и обеспечения функций
защиты подключений через ЕИКС соответствующих новым федеральным требованиям. Необходимые изменения в ЕИКС могут быть внесены только на уровне администрации области. В настоящее
время не решена проблема обеспечения системы идентификации пользователей Wi-Fi, соответствующей федеральному законодательству.
Задачу по завершению компьютеризации и подключению библиотек области к сети Интернет
уже практически полностью вытесняет задача по своевременному обновлению компьютерного парка
ЦБС для предоставления услуг населению, соответствующих современному уровню вычислительной
техники. В целом работу за год можно считать удовлетворительной.
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Справка о состоянии работ по формированию сводного электронного каталога
муниципальных библиотек (СЭКМБ) Белгородской области
На 30 декабря 2019 года объем Сводного электронного каталога муниципальных библиотек составил 1 762 961 запись, консолидированных – 550 730. С учетом списания (18 788 наименований в
количестве 100 706 экз.) прирост в 2019 году составил 10 211 записей.
В большинстве муниципальных библиотек области наблюдается положительная динамика прироста. В Краснояружской, Ракитянской, Чернянской, Шебекинской ЦБС количество списанных документов превышает количество поставленных в СЭКМБ.
В ноябре 2019 года произошло слияние Шебекинской ЦБС и ЦБС г. Шебекино. В результате
слияния дублетных записей объем электронного каталога Шебекинской ЦБС уменьшился на 15 886
записей.
Таблица 6
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование ЦБС
Алексеевская
Белгородская
Борисовская
Валуйская
Вейделевская
Волоконовская
Грайворонская
Губкинская

Кол-во зап.
на 30.12.2018

Кол-во
зап.
на 30.12.2019

Прирост

107 566
91 381
62 414
82 227
59 574
47 577
31 223
64 425

111 336
91 649
62 530
83 291
61 529
48 040
33 560
65 222

3 770
268
116
1 064
1 955
463
2 337
797
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Ивнянская
Корочанская
Красненская
Красногвардейская
Краснояружская
Новооскольская
Прохоровская
Ракитянская
Ровеньская
Старооскольская
Чернянская
Шебекинская
Яковлевская
г. Белгород
г. Губкин
Итого:

48 244
48 575
30 379
74 440
38 161
81 029
79 222
68 710
62 259
163 320
57 669
141 170
90 186
116 612
106 387
1 752 750

49 471
49 530
32 213
75 502
38 066
82 538
80 632
67 249
63 273
168 586
57 312
125 284
90 429
117 487
108 232
1 762 961

1 227
955
1 834
1 062
–95
1 509
1 410
–1 461
1 014
5 266
–357
–15 886
243
875
1 845
10 211

В 2019 году СЭКМБ в наименованиях пополнялся за счет записей на текущие поступления
(78 %), из учетного каталога (4 %) и на документы, поступившие в фонды муниципальных библиотек
до централизации (до 1979 года), – 18 %.
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Таблица 7
Источники пополнения СЭКМБ в наименованиях
Доля от пост. в СЭКМБ
№

Муниципальные
ЦБС

Пост. в СЭКМБ

Новые пост.

Из учет. кат.

До центр.

новые пост.

из учет.

до центр.

1.

Алексеевская

5 860

5 860

0

0

100

0

0

2.

Белгородская

2 914

2 914

0

0

100

0

0

3.

Борисовская

1 187

1 058

129

0

89

11

0

4.

Валуйская

2 825

2 825

0

0

100

0

0

5.

Вейделевская

2 059

2 059

0

0

100

0

0

6.

Волоконовская

1 351

1 351

0

0

100

0

0

7.

Грайворонская

3 763

889

0

2871

24

0

76

8.

Губкинская

936

924

12

0

99

1

0

9.

Ивнянская

1 792

1 339

0

453

75

0

25

10.

Корочанская

955

955

0

0

100

0

0

11.

Красненская

1 995

390

1 605

0

20

80

0

12.

Красногвардейская

1 062

1 062

1

0

100

0

0

13.

Краснояружская

442

396

46

0

90

10

0
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14.

Новооскольская

1 512

1 512

0

0

100

0

0

15.

Прохоровская

1 990

1 990

0

0

100

0

0

16.

Ракитянская

354

354

0

0

100

0

0

17.

Ровеньская

1 138

654

0

484

57

0

43

18.

Старооскольская

5 709

3 370

0

2 366

59

0

41

19.

Чернянская

1 138

1 138

0

0

100

0

0

20.

Шебекинская

10 072

5 030

359

4 683

50

4

46

21.

Яковлевская

3 210

3 210

0

0

100

0

0

22.

г. Белгород

998

998

0

0

100

0

0

23.

г. Губкин

6 067

6 067

0

0

100

0

0

59 329

46 345

2 152

10 857

78

4

18

Итого:

В Алексеевской, Белгородской, Борисовской, Валуйской, Волоконовской, Ракитянской, Чернянской, Яковлевской ЦБС, ЦБС г. Белгорода количество списанных экземпляров документов превышает количествово поставленных в СЭКМБ, поэтому в 2019 году наблюдается отрицательная динамика
прироста в экземплярах.
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Таблица 8
База сводного электронного каталога муниципальных библиотека Белгородской области
(в экземплярах)
№ п/п

Наименование ЦБС

Кол-во экз.
на 30.12.2018

Кол-во экз.
на 30.12.2019

Прирост

1.

Алексеевская

445 559

441 156

–4 403

2.

Белгородская

318 554

311 339

–7 215

3.

Борисовская

205 767

202 064

–3 703

4.

Валуйская

456 643

434 090

–22 553

5.

Вейделевская

227 600

230 973

3 373

6.

Волоконовская

182 689

180 426

–2 263

7.

Грайворонская

91 170

96 350

5 180

8.

Губкинская

310 013

313 365

3 352

9.
10.

Ивнянская
Корочанская

193 830

195 797

1 967

214 496

218 771

4 275

11.

Красненская

93 447

100 572

7 125

12.

Красногвардейская

325 687

327 322

1 635

13.

Краснояружская

93 075

93 107

32

14.

Новооскольская

329 596

333 259

3 663
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15.

Прохоровская

16.
17.
18.

Ракитянская
Ровеньская
Старооскольская

19.

Чернянская

20.

Шебекинская

21.

Яковлевская

22.

г. Белгород

23.

г. Губкин
Итого:

331 911

341 025

9 114

254 825
230 997

245 656
231 936

–9 169
939

513 908

526 732

12 824

172 517

165 829

–6 688

516 019

521 693

5 674

311 988

303 216

–8 772

541 401

541 394

–7

292 267

295 848

3 581

6 653 959

6 651 920

–2 039

Пополнение СЭКМБ в экземплярах осуществлялось за счет записей на текущие поступления
(75 %), из учетного каталога (14 %) и до централизации (13 %).
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Таблица 9
Источники пополнения СЭКМБ в экземплярах
Доля от пост. в СЭКМБ
№

Муниципальные ЦБС

Пост. в
СЭКМБ

Новые
пост.

Из учет.
кат.

До
центр.

новые
пост.

из
учет.

до
центр.

1.

Алексеевская

10 825

10 510

315

0

97

3

0

2.

Белгородская

9 335

9 335

0

0

100

0

0

3.

Борисовская

4 306

1 676

2 630

0

39

61

0

4.

Валуйская

5 098

5 098

0

0

100

0

0

5.

Вейделевская

4 038

4 038

0

0

100

0

0

6.

Волоконовская

3 184

3 184

0

0

100

0

0

7.

Грайворонская

8 821

1 442

0

7 379

16

0

84

8.

Губкинская

3 258

3 246

12

0

100

0

0

9.

Ивнянская

3 955

2 924

0

1 031

74

0

26

10.

Корочанская

4 393

4 393

0

0

100

0

0

11.

Красненская

7 931

772

7 159

0

10

90

0

12.

Красногвард.

3 548

3 495

53

0

99

1

0

13.

Краснояружская

1 171

984

187

0

84

16

0

14.

Новооскольская

3 821

3 821

0

0

100

0

0

105

15.

Прохоровская

9 683

3 657

6 026

16.

Ракитянская

1 426

1 426

17.

Ровеньская

2 004

1 375

18.

Старооскольская

12 913

19.

Чернянская

20.

Шебекинская

21.

Яковлевская

22.

г. Белгород

23.

г. Губкин
Итого:

0

38

62

0

0

0

100

0

0

0

629

69

0

31

5 761

2 660

4 492

45

21

35

2 425

2 425

0

0

100

0

0

24 306

21 226

772

5 308

87

3

22

7 254

7 254

0

0

100

0

0

1 606

1 606

0

0

100

0

0

7 585
142 886

7 585
107 233

0
19 814

0
18 839

100
75

0
14

0
13

В Борисовской, Краснояружской, Ракитянской, Чернянской, Яковлевской ЦБС баланс новых поступлений и списания в наименованиях и экземплярах отрицательный. В Алексеевской, Белгородской, Волоконовской ЦБС отрицательный баланс в экземплярах.
В целом баланс новых поступлений и списания в 2019 году положительный.
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Таблица 10
Баланс новых поступлений литературы и списания

№

Муниципальные ЦБС

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Алексеевская
Белгородская
Борисовская
Валуйская
Вейделевская
Волоконовская
Грайворонская
Губкинская
Ивнянская
Корочанская
Красненская
Красногвард.
Краснояружская
Новооскольская
Прохоровская
Ракитянская
Ровеньская

Новые поступления
Наим.
5 860
2 914
1 058
2 825
2 059
1 351
889
924
1 339
955
390
1 062
396
1 512
1 990
354
654

Экз.
10 510
9 335
1 676
5 098
4 038
3 184
1 442
3 246
2 924
4 393
772
3 495
984
3 821
3 657
1 426
1 375
107

Списание
Наим.
2 090
2 636
1 094
722
35
887
183
223
571
47
45
0
536
0
580
1 383
125

Экз.
14 913
17 319
8 619
1 521
565
5 346
183
239
1 966
48
45
1 722
1 047
0
600
10 396
938

Баланс новых поступлений
и списания +/Наим.
3 770
278
–36
2 103
2 024
464
706
701
768
908
345
1 062
–140
1 512
1 410
–1 029
529

Экз.
–4 403
–7 984
–6 943
3 577
3 473
–2 162
1 259
3 007
958
4 345
727
1 773
–63
3 821
3 057
–8 970
437

18.
19.
20.
21.
22.
23.

Старооскольская
Чернянская
Шебекинская
Яковлевская
г. Белгород
г. Губкин
Итого:

3 370
1 138
5 030
3 210
998
6 067
46 345

5 761
2 425
21 226
7 254
1 606
7 585
107 233

472
1 495
1 441
3 878
88
257
18 788

647
8 132
7 887
16 276
1 537
760
100 706

2 898
–357
3 589
–668
910
5 810
27 557

5 114
–5 707
13 339
–9 022
69
6 825
6 527

При наполнении СЭКМБ в 2019 году 6 % записей заимствовались из каталога областных библиотек, 14 % – из СКК, создано новых записей – 8 %. 72 % записей уже имелись в Сводном электронном каталоге муниципальных библиотек.
Таблица 11
Источники и способы формирования записей
№
п/п

Муниципальные ЦБС

Поставлено
в
СЭКМБ

обл.
б-к

Заимствовано

Доли от объема поставленных записей

СКК

Создано
новых
записей

Сигла
приписана
в СЭКМБ

из обл.
б-к

из
СКК

создано
новых

приписана
сигла

1.

Алексеевская

5 860

367

2 012

135

3 346

6

34

2

57

2.

Белгородская

2 914

66

106

8

2 734

2

4

0

94

3.

Борисовская

1 187

24

64

255

844

2

5

21

71

4.

Валуйская

2 825

113

753

467

1 492

4

27

17

53

5.

Вейделевская

2 059

23

132

0

1 904

1

6

0

92

108

6.

Волоконовская

1 351

7.

Грайворонская

3 763

0

0

411

940

0

0

30

70

0

0

319

3 444

57

172

26

681

0

0

8

92

6

18

3

73

8.

Губкинская

936

9.

Ивнянская

1 792

20

107

602

1 063

1

6

34

59

10.

Корочанская

955

0

7

5

943

0

1

1

99

11.

Красненская

1 995

1 280

260

0

455

64

13

0

23

12.

Красногвард.

1 062

1

0

231

830

0

0

22

78

13.

Краснояружская

442

8

47

87

300

2

11

20

68

14.

Новооскольская

1 512

51

351

335

775

3

23

22

51

15.

Прохоровская

1 990

139

729

172

950

7

37

9

48

0

0

69

308

0

0

19

87

16.

Ракитянская

354

17.

Ровеньская

1 138

6

81

213

838

1

7

19

74

18.

Старооскольская

5 709

287

391

198

4 833

5

7

3

85

19.

Чернянская

1 137

19

64

97

958

2

6

9

84

20.

Шебекинская

10 072

948

1 508

225

7 391

9

15

2

73

21.

Яковлевская

3 210

184

800

453

1 773

6

25

14

55

22.

г. Белгород

998

56

78

236

628

6

8

24

63

23.

г. Губкин

6 067

10

871

178

5 005

0

14

3

82

Итого:

59 328

3 659

8 533

4 722

42 435

6

14

8

72
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Таблица 12
Выполнение плана по вводу основного фонда

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Муниципальные
ЦБС
Алексеевская
Белгородская
Борисовская
Валуйская
Вейделевская
Волоконовская
Грайворонская
Губкинская
Ивнянская
Корочанская
Красненская
Красногвард.
Краснояружская
Новооскольская

Объем основн. фонда
ЦБС
наимеэкземплянов.,
ры, тыс.
тыс.
95,80
451,11
68,46
246,34
55,60
185,50
74,40
385,23
47,75
251,29
40,75
247,90
22,65
67,09
51,00
361,49
35,47
194,30
40,75
199,47
29,71
145,35
64,15
313,20
30,92
91,17
67,73

328,02

Итого
наименов.
тыс.
95,80
68,46
55,60
74,40
47,75
40,75
22,65
51,00
35,47
40,75
29,71
64,15
30,92
67,73

экземпляры, тыс.
451,11
246,34
185,50
385,23
231,54
247,90
67,09
338,94
194,30
199,47
100,57
313,20
91,17
328,02
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Выполнение
+/–
доля от объема ОФ
экземнаименаимеэкземпляпляры,
нов., тыс.
нов.
ры
тыс.
0,00
0,00
100
100
0,00
0,00
100
100
0,00
0,00
100
100
0,00
0,00
100
100
0,00
–19,75
100
92
0,00
0,00
100
100
0,00
0,00
100
100
0,00
–22,55
100
94
0,00
0,00
100
100
0,00
0,00
100
100
0,00
–44,78
100
69
0,00
0,00
100
100
0,00
0,00
100
100
0,00

0,00

100

100

15
16
17
18
19
20
21
22
23

Прохоровская
Ракитянская
Ровеньская
Старооскольская
Чернянская
Шебекинская
Яковлевская
г. Белгород
г. Губкин
Итого:

71,94
51,25
53,24
139,85

340,89
262,24
211,05
398,82

71,94
51,25
53,24
139,85

340,89
262,24
211,05
398,82

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

100
100
100
100

100
100
100
100

53,30
89,63
89,95
111,00
93,52
1 478,82

182,20
416,90
318,78
544,17
270,00
6 477,49

53,30
89,63
89,95
111,00
93,52
14 78,82

182,20
416,90
318,78
544,17
270,00
6 325,43

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
–152,06

100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
98

План по вводу наименований основного фонда ЦБС завершен в 2014 году. Практически завершен ввод основного фонда ЦБС в эк-земплярах (выполнение 98 %). В Красненской ЦБС введено
69 % экземпляров по ряду объективных причин: неукомплектованность отдела, проблемы с подключением к Интернету.
Для полного отражения библиотечных фондов в электронных базах единого информационного
пространства библиотек Белгородской области в 2015 году было принято решение пополнить
СЭКМБ библиографическими записями на документы, не отраженные в учетных каталогах, т. е. поступившие в фонды муниципальных библиотек до централизации массовых библиотек (до 1979 года).
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Таблица 13
Ретроввод фондов ЦБС, сформированных до 1979 года

№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Муниципальные
ЦБС
Алексеевская
Белгородская
Борисовская
Валуйская
Вейделевская
Волоконовская
Грайворонская
Губкинская
Ивнянская
Корочанская
Красненская
Красногвард.
Краснояружская
Новооскольская

Объем фонда
до центр.

Введено

наим.

экз.

наим.

экз.

4 324
15 964
22 000
3 374
4 670
3 160
26 000
929
5 433
2 245
1 500
3 718
2 199
13 000

12 638
37 979
27 800
3 977
17 954
5 576
70 105
1 801
9 300
3 759
4 867
6 231
3 273
25 600

0
0
0
0
0
0
2 871
0
453
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
7 379
0
1 031
0
0
0
0
0
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Осталось ввести
Доля от объема
наим.
экз.
100
100
100
100
26
39
100
100
100
59
100
100
33
31
100
100
81
103
100
100
34
31
100
100
100
100
70
85

наим.

экз.

0
0
16 223
0
0
0
17 410
0
1028
0
993
0
0
3 837

0
0
16 966
0
7 290
0
48 712
0
–246
0
3 352
0
0
3 958

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Прохоровская
Ракитянская
Ровеньская
Старооскольская
Чернянская
Шебекинская
Яковлевская
г. Белгород
г. Губкин
Итого:

2 979
13 413
5 315
22 830
4 500
42 972
560
2 980
3 550
207 615

3 649
56 940
10 554
33 630
13 380
98 986
1 000
3 350
7 320
459 669

0
0
484
2 366
0
4 638
0
0
0
10 812

0
0
629
4 492
0
5 308
0
0
0
18 839

100
100
87
45
47
72
100
100
100
68

100
37
83
57
29
76
100
100
100
64

0
0
713
12 601
2 370
12 048
0
0
0
67 223

0
36 140
1 771
14 354
9 551
23 900
0
0
0
165 748

12 ЦБС (Алексеевская, Белгородская, Валуйская, Волоконовская, Губкинская, Корочанская,
Красногвардейская, Краснояружская, Прохоровская, Яковлевская ЦБС, ЦБС г. Белгорода и г. Губкина) завершили ретроввод фонда до централизации в наименованиях и в экземплярах. 2 ЦБС (Вейделевская и Ракитянская) завершили ретроввод фонда до централизации в наименованиях.
В Ивнянской ЦБС количество наименований превышает количество экземпляров, подлежащих
вводу. Данные уточняются. В Шебекинской ЦБС после слияния с ЦБС г. Шебекино необходимо
уточнить объем фонда до централизации, подлежащий вводу в СЭКМБ.
Мониторинг СЭКМБ, консультационная помощь и профессиональная подготовка специалистов
веб-каталогизации способствуют повышению качества записей и расширению его информационных
возможностей.
Наряду с формированием каталога шло его редактирование как каталогизаторами муниципальных библиотек в процессе ввода записей, так и куратором СЭКМБ – ведущим библиотекарем
БГУНБ. Преимущественно встречаются ошибки в полях: Фонд филиала, Место издательства, Изда113

тельство, Год публикации, Место хранения, Вид документа в Области поиска, что ведет к некорректному формированию словарей и дублированию записей.
В течение 2019 года в Белгородском центре обучения ЛИБНЕТ подготовлено
2 сертифицированных каталогизатора для Яковлевской ЦБС и 1 – для Губкинской ЦБС.
Более 200 консультаций по вопросам формирования машиночитаемых записей на различные виды документов в режиме онлайн дали специалисты отдела комплектования и обработки документов
БГУНБ каталогизаторам муниципальных библиотек, что позволило оперативно решать возникающие
в процессе работы проблемы.
В целом работу по формированию СЭКМБ можно признать удовлетворительной.
В 2020 году будет продолжена работа по наполнению СЭКМБ записями на текущие поступления
документов, его редактированию и ретровводу фонда, сформированного в библиотеках до 1979 года.
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Таблица 14
Справка по формированию краеведческих ресурсов
Количество записей, внесенных в базу данных «Краеведение (статьи)» муниципальными библиотеками:
ЦБС
МБУК «ЦБ Алексеевского района»
МБУК «ЦБ Белгородского района»
МБУК «ЦБ Борисовского района»
МКУК «МЦБ Валуйского района»
МКУК «Вейделевская ЦБС»
МКУК «ЦБ Волоконовского района»
МКУК «Грайворонская ЦРБ им. Пушкина»
МБУК «ЦБС № 1» Губкинского ГО (городская)
МБУК «ЦБС № 2» Губкинского ГО (районная)
МКУК «ЦБ Ивнянского района»
МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской
(Кохановской)»
МКУК «ЦБС» Красненского района
МБУК «ЦБС Красногвардейского района»
МКУК «ЦБ Краснояружского района»
МКУК «ЦБ Новооскольского района»
МКУК «ЦБС Прохоровского района»
МКУК «ЦБС Ракитянского района»
МБУК «ЦБ Ровеньского района»
МКУК «Старооскольская ЦБС»

Количество записей
2014
194
188
438
213
64
148
308
360
327
0
165

2015
241
185
291
230
126
183
204
370
268
27
219

2016
234
185
232
292
125
150
190
380
298
71
217

2017
126
185
210
253
130
152
127
330
299
202
214

2018
106
199
201
453
138
283
116
330
290
112
187

2019
122
106
198
247
137
323
137
356
280
360
140

21
261
120
317
730
165
176
396

31
263
177
265
547
302
234
545

42
263
133
203
544
306
282
512

33
250
137
202
456
228
197
435

37
246
131
262
446
232
697
449

14
215
130
249
428
234
420
400
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МКУК «Чернянская ЦРБ»
МБУК «Шебекинская ЦРБ»
МБУК «ЦБ Яковлевского района»
МБУК «ЦБС г. Белгорода»
Итого

0
57
506
161
5 315

0
125
588
100
5 521

32
257
680
151
5 779

268
198
335
150
5 117

320
142
325
149
5 851

314
228
257
150
5 445

В 2019 году БД «Краеведение. Статьи» пополнилась 5 445 статьями из периодических изданий
муниципальных образований Белгородской области.
Анализируя статистические показатели, следует отметить количественную стабильность. Исключение – Ивнянская и Ровеньская библиотечные системы. Увеличение вводимых записей связано с
внесением информации за прошлые годы. Уменьшение динамики: специалист Белгородского района
более качественно подходила к отбору краеведческого материала; специалистом Яковлевского городского округа не в полном объеме введены записи за IV квартал. В 2019 году практически не работала Красненская ЦБС.
За отчетный период наблюдается в целом положительная тенденция работы практически всех
ЦБС. Как и прежде, лидерами в работе являются ЦБС Борисовского, Прохоровского районов, ЦБС
№ 1 и № 2 Губкинского городского округа, ЦБС Старооскольского и Валуйского городских округов.
Стабильно работают Волоконовский, Чернянский районы, Яковлевский городской округ, г. Белгород.
Но надо отметить, что по разным направлениям формирования БД «Краеведение. Статьи» и «Газеты области» для специалистов Борисовского района, г. Белгорода, двум ЦБС Губкинского городского округа есть отдельные замечания.
У специалистов Белгородской районной, Шебекинской, Ивнянской, Ракитянской, Новооскольской, Алексеевской, Грайворонской, Волоконовской ЦБС вызывает трудность участок работы, связанный с библиографическим описанием статей, их классификацией, составлением аннотаций.
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В заполнении полей Листов ввода нарушения допускают Красногвардейская, Ровеньская, Белгородская районная, Шебекинская, Краснояружская, Ивнянская, Ракитянская, Грайворонская библиотечные системы.
Ошибки в правописании, невнимательность, описки и неточности наблюдаются у специалистов
из Красногвардейского, Ровеньского, Белгородского, Краснояружского, Ракитянского, Корочанского,
Прохоровского, Чернянского районов; Шебекинского, Новооскольского, Алексеевского, Грайворонского городских округов.
Направить больше внимания на формирование краеведческого справочно-поискового аппарата
(ключевые слова, предметные рубрики, географическое название) в электронном режиме необходимо
Ивнянской, Шебекинской, Грайворонской, Корочанской, Новооскольской, Старооскольской ЦБС.
Положительной динамики в регулярности ввода информации хотелось бы увидеть в работе Вейделевской, Валуйской и Яковлевской ЦБС.
С марта 2012 года в муниципальных библиотеках идет редактирование записей, введенных в БД
«Краеведение. Статьи» в 2005–2011 гг., по новым полям листа ввода (122 – интерактивный календарь,
617 – интерактивный географический рубрикатор, 686 – интерактивный краеведческий рубрикатор).
Практически эта работа уже завершена. Но несмотря на неоднократные напоминания, в Вейделевской,
Ровеньской ЦБС эта работа практически не проводилась. Специалист из Красногвардейского района
обещала в 2019 году сделать эту работу, но отредактирована только «капелька».
В 2019 году наполнением краеведческих БД занимались новые специалисты в Грайворонском
городском округе, Ивнянском районе. После увольнения работника в ЦБС Красненского района обязанности возложены на библиографа (0,5 ставки).
Продолжалась работа с БД «Газеты области». Тексты газет теперь поступают на сервер БГУНБ
из ЦБС, которые самостоятельно контролируют их поставку из типографий своего района и переименовывают в соответствии с правилами ведения сводной БД «Газеты области». Такое изменение
в технологии позволило устранить проблемы с нерегулярностью поставки электронных текстов газет
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и освободить сотрудников БГУНБ от обработки файлов и формирования рассылок списков поступлений в районы. Муниципальными библиотеками было внесено 1 372 полных текстов газет (2018 г. –
1 816 газет, 2017 г. – 2 032 газеты, 2016 г. – 1 938 газет). Снижение статистических показателей обусловлено реорганизацией в издании муниципальных газет (большинство стали выходить один раз в
неделю, что привело к уменьшению экземплярности в годовой подписке). На протяжении всего отчетного периода решался вопрос с поставкой газет «Зори», «Путь Октября» (Старооскольская ЦБС),
которые прекратили исполнять закон об обязательном экземпляре и не поставляют электронные экземпляры в базу данных. К сожалению, до конца года разрешить этот вопрос не удалось. Большие
пробелы в наполнении БД «Газеты области» наблюдаются в Белгородском и Корочанском районах.
В БД «Краеведение. Статьи» к библиографическим записям было подключено 4 593 полнотекстовых версии.
В течение года областная методическая библиографическая служба постоянно взаимодействовала с муниципальными библиотеками. Было проведено 74 консультации по телефону, электронной
почте, лично, на основе которых редактировались записи по ограничению уровня готовности; словари авторов, географических названий, года публикации, ключевых слов, предметных рубрик и других; проверялось местонахождение электронных ресурсов и доступ к ним. Также для районных библиотек было подготовлено 45 развернутых ревизий Листов ввода «Край. Газета. Статья» в БД (для
некоторых дважды и трижды). В этом аспекте есть пожелание Красногвардейской, Ровеньской, Краснояружской, Белгородской районной ЦБС своевременно и более ответственно подходить к замечаниям и исправлениям ошибок.
Созданием электронного краеведческого каталога в OPAC-Global муниципальные библиотеки
занимаются с 2005 года. На 01.01.2020 объем составляет 112 278 записей. К сожалению, обращаемость к БД «Краеведение. Статьи» очень низкая. В 2019 году из 100 343 входов гостевых только
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2 631 (2,6 %). При проверке выявлено отсутствие целенаправленного отбора и перегрузка электронного каталога незначительными и временными по своему характеру публикациями, что затрудняет
поиск нужной информации. БД «Газеты области» в 2019 году читатели пользовались 4 465 раз
(24,4 % от общего количества входов – 18 300).
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Таблица 15
Контрольные показатели БД «Летописи»
№
п/п

Наименование ЦБС

План

Факт

%
выполнения

1.

Алексеевская

933

1 500

перевыполнен

2.
3.

Белгородская
Борисовская

933
933

636
563

68 %
60 %

4.

Валуйская

933

642

69 %

5.
6.

Вейделевская
Волоконовская

933
933

905
951

97 %
выполнен

7.

Грайворонская

933

935

выполнен

8.
9.

Губкинская
Ивнянская

933
933

596
1 007

64 %
выполнен

10.

Корочанская

933

1 013

выполнен

11.
12.

Красненская
Красногвардейская

933
933

466
718

50 %
77 %

13.
14.

Краснояружская
Новооскольская

933
933

1 151
367

выполнен
39 %

15.

Прохоровская

933

3 590

перевыполнен

16.
17.

Ракитянская
Ровеньская

933
933

859
1 233

92 %
перевыполнен
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18.
19.

Старооскольская
Чернянская

933
933

678
1 758

73 %
перевыполнен

20.

ЦБС г. Белгорода

450–500

477

выполнен

21.
22.

ЦБС № 1 г. Губкина
ЦБС г. Шебекино

450–500
450–500

694
32

выполнен
7%

23.
24.

Шебекинская
Яковлевская

933
933

699
1 351

75 %
перевыполнен

Всего:

22 677

Продолжилась совместная с муниципальными библиотеками области работа по формированию
электронного ресурса «Белогорье. Летопись», в рамках которой специалисты центральных районных
библиотек области предоставили хронику событий своих населенных пунктов, внесли 22 677 записей
на хронику в БД «Летописи» (план 22 500).
Таблица 16
Оценка уровня предоставления ретрохроник (1996–2012) на 01.01.2020
100%-ный уровень предоставления ретрохроник (1996–2012): МБУК «ЦБ Алексеевского ГО»;
МБУК «ЦРБ Белгородского района»; МБУК «ЦБ Борисовского района им. П. Я. Барвинского»; МКУК
«Грайворонская ЦБС»; МБУК «ЦБС № 2» Губкинского ГО (районная); МКУК «Корочанская ЦРБ
им. Н. С. Соханской (Кохановской)»; МКУК «ЦБС» Красненского района; МБУК «ЦБС Красногвардейского района»; МКУК «ЦБ Краснояружского района»; МКУК «ЦБ Новооскольского ГО»; МКУК «ЦБС
Прохоровского района»; МКУК «ЦБС Ракитянского района»; МБУК «ЦБ Ровеньского района»; МКУК
«Старооскольская ЦБС»; МБУК «ЦБС г. Белгорода»; МБУК «ЦБС № 1» Губкинского ГО» (городская);
МУК «ЦБС г. Шебекино».
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Уровень предоставления ретрохроник (1996–2012) выше среднего: МКУК «Валуйская ЦБС»
(92,5 %); МКУК «ЦБ Волоконовского района» (98,36 %); МКУК «ЦБ Ивнянского района» (90,29 %);
МБУК «ЦБС Яковлевского ГО» (94,7 %).
Низкий уровень предоставления ретрохроник (1996–2012): МКУК «Вейделевская ЦБС»
(27,44 %); МКУК «Чернянская ЦРБ» (32,7 %); МБУК «ЦБС Шебекинского ГО» (46,89 %).
Оценка уровня предоставления текущих хроник (2013 – III кв. 2019 г.) на 01.01.2020.
100%-ный уровень предоставления текущих хроник: МБУК «ЦБ Алексеевского ГО»; МБУК
«ЦБ Борисовского района им. П. Я. Барвинского»; МБУК «ЦБС № 2» Губкинского ГО; МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)»; МКУК «ЦБ Новооскольского ГО»; МКУК «ЦБС
Прохоровского района»; МКУК «ЦБС Ракитянского района»; МБУК «ЦБ Ровеньского района», МБУК
«ЦБС Яковлевского ГО»; МБУК «ЦБС № 1» Губкинского ГО»; МУК «ЦБС г. Шебекино».
Высокий уровень предоставления текущих хроник: МБУК «ЦРБ Белгородского района»
(98,89 %); МКУК «Валуйская ЦБС» (89,87%); МКУК «Грайворонская ЦБС» (99,63 %); МКУК «ЦБ
Ивнянского района» (94,76 %); МКУК «ЦБС» Красненского района (88,36 %); МБУК «ЦБС Красногвардейского района» (88,88%); МКУК «ЦБ Краснояружского района» (95,5 %); МКУК «Старооскольская ЦБС» (96,48 %); МБУК «ЦБС г. Белгорода» (96 %).
Средний уровень предоставления материала: МКУК «Вейделевская ЦБС» (55,94 %); МКУК
«ЦБ Волоконовского района» (75,55 %); МКУК «Чернянская ЦРБ» (71 %).
Низкий уровень предоставления материала: МУК «Шебекинская ЦРБ» (40,45 %).
Своевременно и в полном объеме в совокупности ретрохронику и текущую хронику предоставили следующие ЦБС: МБУК «ЦБ Алексеевского ГО»; МБУК «ЦБ Борисовского района им. П. Я. Барвинского»; МБУК «ЦБС № 2» Губкинского ГО; МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)»; МКУК «ЦБ Новооскольского ГО»; МКУК «ЦБС Прохоровского района»; МКУК «ЦБС
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Ракитянского района»; МБУК «ЦБ Ровеньского района», МБУК «ЦБС № 1» Губкинского ГО»; МУК
«ЦБС г. Шебекино».
Низкий уровень предоставления в совокупности ретрохроники и текущей хроники: МБУК «ЦБС
Шебекинского ГО».
В 2019 году не прислали ни одной текущей хроники за I–III кв. МКУК «ЦБС» Красненского района, МБУК «ЦБС Красногвардейского района».
Анализ использования электронных ресурсов удаленного доступа
Анализ информационных отчетов по итогам 2019 года показал следующие результаты. Хотелось
бы отметить Алексеевскую ЦБС: данная система в течение последних трех лет показывает стабильно
высокий результат при формировании и сдаче отчетов. В отчетах видна систематичность и планомерность работы с ресурсами. В текущем году высокий уровень заполнения отчетов по сравнению с
предыдущими годами показали Ивнянская и Яковлевская ЦБС.
На протяжении последних трех лет стабильно высокий результат в ЦБС № 1 Губкинского городского округа, ЦБС Шебекинского городского округа. Специалисты перечисленных библиотечных
систем демонстрируют понимание данного направления работы, адаптируют и расширяют предложенные формы отчетности под свои внутренние возможности, отчеты сдаются вовремя и с минимальным количеством ошибок.
Валуйская, Грайворонская, Губкинская, Новооскольская ЦБС, а также ЦБС г. Белгорода имеют
возможности и профессиональные навыки для улучшения своих показателей по учету и использованию электронных ресурсов. Для этого необходимо активнее проводить работу по подключению тестовых доступов, расширять перечень качественных бесплатных электронных ресурсов, выбирать
эффективные способы продвижения электронных ресурсов к пользователям. (Хотелось бы видеть
положительную динамику, а не только качественные вовремя сданные отчеты.)
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Вейделевской, Волоконовской, Ровеньской, Чернянской и Белгородской ЦБС следует систематизировать и подкорректировать работу в данном направлении. Отчеты сдаются вовремя с минимальным количеством ошибок, но в них наблюдается следующая закономерность: имеется минимальный
список ресурсов, тестовых доступов нет, ресурсы свободного доступа через сеть Интернет отсутствуют или процент этих ресурсов довольно низкий.
Ракитянская, Краснояружская, Красногвардейская, Корочанская ЦБС заметно прибавили по отношению к предыдущему отчетному году в плане оформления и ведения полного учета, создания
описательной части своих ресурсов. Но кроме правильного оформления отчетов движение вперед
отсутствует, работа в данном направлении не ведется совсем.
Сотрудники Старооскольской ЦБС, всегда и вовремя сдающие отчеты, в этом году отчет для
проверки не предоставили. Также отчеты не предоставили Борисовская, Красненская и Прохоровская
ЦБС.
При проверке отчетов прослеживается следующая закономерность: если отчет был сдан с ошибками, на них было указано, то исправленный вариант на проверку не предоставляется.
Из года в год присутствуют одни и те же ошибки:
1. Специалисты не всегда владеют информацией, заключались ли договоры с тем или иным агрегатором (НЭБ, Либнет).
2. В годовой сводный отчет библиотеки переносится не окончательный, проверенный вариант
отчета.
3. Не заполняются реквизиты договоров (НЭБ, Либнет, Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина).
4. Не предоставляется полный перечень ресурсов, которые используются в работе.
5. Количественный показатель не всегда совпадает с реальностью.
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6. Не сохраняются показатели за предыдущие отчетные периоды.
7. Возможности тестового доступа практически не используются.
8. Указание ресурсов, которые не несут никакой информации и пользы как для специалистов так и
для пользователей библиотеки.
9. Постоянные ротации специалистов, отвечающих за данное направление деятельности.
В целях оказания методической помощи в течение года регулярно проводились личные и телефонные консультации по электронной почте с ответственными сотрудниками по решению текущих
вопросов, связанных с учетом электронных ресурсов и другими аспектами работы в данном направлении.
Критерии оценки отчетов и процедуры отбора и учета ЭРУД c 2019 года следующие:
1. Подключение к НЭБ библиотек-филиалов (0–1 балл).
2. Наличие договора с Президентской библиотекой им. Б. Н. Ельцина (0–1 балл).
3. Наличие соглашения с ООО «ПОЛПРЕД Справочники» (Polpred.com Обзор СМИ) (0–1 балл).
4. Количество платных электронных ресурсов, оформленных в доступ (1 балл за каждый).
5. Активность по подключению тестовых доступов (0,1 балл за каждый).
6. Качественное составление и своевременная сдача отчетов (0–1 балл).
7. Проведение рекламных мероприятий по продвижению электронных ресурсов удаленного
доступа среди пользователей (0–1 балл).
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–

3
–
1

4

5

–

–
1
1
–
1
1
–

–
1
1

1
1
1

1
–
1
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Проведение рекламных
мероприятий по продвижению электронных ресурсов среди
пользователей

–
1

Качественное составление и своевременная
сдача отчетов

1
0,1
0,8
1
0,8
1
0,9
1
1
1
1
0,2
1
1
0,1

Тестовый доступ

Алексеевская
Белгородская
Борисовская
Валуйская
Вейделевская
Волоконовская
Грайворонская
Губкинская
Ивнянская
Корочанская
Красненская
Красногвардейская
Краснояружская
Новооскольская

Количество платных
ресурсов оформленных
в доступ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Президентская библиотека
им. Б.Н. Ельцина

Наименование ЦБС

Polpred.com Обзор
СМИ

№
п/п

Подключение к НЭБ
филиалов

Таблица 17

6
1
1
0
1
0,8
0,5
1
0,8
0,5
0,5
0
0,5
0,8
0,8

7
1

Общий
балл

2,1
3,8
1
1,8
2,8
3,4
2
3,8
2,5
1,5
0,2
2,5
3,8
2,9

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Прохоровская
Ракитянская
Ровеньская
Старооскольская
Чернянская
Шебекинская
Яковлевская
г. Белгород
г. Губкин

0,1
1
0,1
0,9
0,6
0,1
1
1
1

1
–

1
–

–
–
1
–

–
–
1
–
1

1

0
0,8
0,8
0
0,8
1
0,8
1
1

1

1

0,1
3,8
0,9
0,9
2,4
2,1
3,8
3
4

Примечание. Знак «+»: в отчете ресурс отмечен, но нет ссылки на дату и номер соглашения или
договора. Знак «–»: ресурс в отчете не отмечен. Если отмечено цифровым показателем (1) – ЦБС
имеет договор или соглашение на доступ к данному ресурсу.
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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ
УДАЛЕННОГО ДОСТУПА
О. И. Белозёрова, ведущий библиотекарь
отдела комплектования и обработки
документов ГБУК «Белгородская
государственная универсальная научная
библиотека»
Анализ информационных отчетов по итогам 2019 года показал
следующие результаты. Хотелось бы отметить Алексеевскую ЦБС:
данная система в течение последних трех лет показывает стабильный результат при формировании и сдаче отчетов. В отчетах видна
систематичность и планомерность работы с ресурсами. В текущем
году высокий уровень заполнения отчетов по сравнению с предыдущими годами показала Ивнянская и Яковлевская ЦБС.
На протяжении последних трех лет стабильный результат
наблюдается в ЦБС № 1 Губкинского городского округа, ЦБС Шебекинского городского округа. Специалисты перечисленных библиотечных систем демонстрируют понимание данного направления
работы, адаптируют и расширяют предложенные формы отчетности под свои внутренние возможности, отчеты сдаются вовремя и с
минимальным количеством ошибок.
Валуйская, Грайворонская, Губкинская, Новооскольская ЦБС, а
также ЦБС г. Белгорода имеют возможности и профессиональные
навыки для улучшения своих показателей по учету и использованию
электронных ресурсов. Для этого необходимо активнее проводить
работу по подключению тестовых доступов, также расширить перечень качественных бесплатных электронных ресурсов, выбрать эффективные способы продвижения электронных ресурсов к пользователям. (Хотелось бы видеть положительную динамику, а не только качественные вовремя сданные отчеты.)
Вейделевской, Волоконовской, Ровеньской, Чернянской и Белгородской ЦБС следует систематизировать и подкорректировать
работу в данном направлении. Отчеты сдаются вовремя с минимальным количеством ошибок, но в отчетах наблюдается следующая закономерность: имеется минимальный список ресурсов, те-

стовых доступов нет, ресурсы свободного доступа через сеть Интернет отсутствуют, или процент этих ресурсов очень маленький.
Ракитянская, Краснояружская, Красногвардейская, Корочанская ЦБС заметно прибавили по отношению к предыдущему отчетному году в плане оформления и ведения полного учета, создания
описательной части своих ресурсов. Но кроме правильного оформления отчетов движение вперед отсутствует, работа в данном
направлении не ведется совсем.
Старооскольская ЦБС, всегда и вовремя сдающая отчеты, в
этом году отчет для проверки не предоставила. Также для проверки
отсутствуют отчеты Борисовской, Красненской и Прохоровской
ЦБС.
При проверке отчетов прослеживается следующая закономерность: если отчет был сдан с ошибками, и на них это было указано,
то исправленный вариант на проверку не был предоставлен.
Из года в год присутствуют одни и те же ошибки:
1. Специалисты не всегда владеют информацией, заключались
ли договоры с тем или иным агрегатором (НЭБ, Либнет).
2. В годовой сводный отчет библиотеки переносится не окончательный, проверенный вариант отчета.
3. Не заполняются реквизиты договоров (НЭБ, Либнет, Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина).
4. Не предоставляется полный перечень ресурсов, которые используются в работе.
5. Количественный показатель не всегда совпадает с реальностью.
6. Не сохраняются показатели за предыдущие отчетные периоды.
7. Возможности тестового доступа практически не используются.
8. Указание ресурсов, которые не несут никакой информации и
пользы как для специалистов так и для пользователей библиотеки.
9. Постоянные ротации специалистов,отвечающих за данное
направление деятельности.
В целях оказания методической помощи в течение года регулярно проводились личные и телефонные консультации по электронной почте с ответственными сотрудниками по решению теку129

щих вопросов, связанных с учетом электронных ресурсов и другими аспектами работы в данном направлении.

1
0,1
0,8
1
0,8
1
0,9

–
1
130

3
–
1
–
1
1

4

Тестовый доступ

Президентская библиотека им.
Б. Н. Ельцина
Количество платных ресурсов,
оформленных в доступ

–
1

5

Проведение рекламных мероприятий по продвижению электронных
ресурсов среди пользователей

Алексеевская
Белгородская
Борисовская
Валуйская
Вейделевская
Волоконовская

Качественное составление и своевременная сдача отчетов

1
2
3
4
5
6

Наименование ЦБС

Polpred.com Обзор СМИ

№
п/п

Подключение к НЭБ
филиалов

Критерии оценки отчетов и процедуры отбора и учета ЭРУД
c 2019 года следующие:
1. Подключение к НЭБ библиотек-филиалов (0–1 балл).
2. Наличие
договора
с Президентской библиотекой
им. Б. Н. Ельцина (0–1 балл).
3. Наличие соглашения с ООО «ПОЛПРЕД Справочники»
(Polpred.com Обзор СМИ) (0–1 балл).
4. Количество платных электронных ресурсов, оформленных в
доступ (1 балл за каждый).
5. Активность по подключению тестовых доступов (0–1 балл
за каждый).
6. Качественное составление и своевременная сдача отчетов
(0–1 балл).
7. Проведение рекламных мероприятий по продвижению
электронных ресурсов удаленного доступа среди пользователей (0–1 балл).
Таблица 1

6
1
1
0
1
0,8
0,5

7
1

Общий
балл

2,1
3,8
1
1,8
2,8
3,4

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Грайворонская
Губкинская
Ивнянская
Корочанская
Красненская
Красногвардейская
Краснояружская
Новооскольская
Прохоровская
Ракитянская
Ровеньская
Старооскольская
Чернянская
Шебекинская
Яковлевская
г. Белгород
г. Губкин

1
1
1
1
0,2
1
1
0,1
0,1
1
0,1
0,9
0,6
0,1
1
1
1

–
1
–

–
1
1
–

–
1
1

1
1
1

1
–

1
–

–
–
1
–

–
–
1
–
1

1

1
0,8
0,5
0,5
0
0,5
0,8
0,8
0
0,8
0,8
0
0,8
1
0,8
1
1

1

1

2
3,8
2,5
1,5
0,2
2,5
3,8
2,9
0,1
3,8
0,9
0,9
2,4
2,1
3,8
3
4

Примечание:
Знак «+» в отчете ресурс отмечен, но нет ссылки на дату и номер соглашения или договора.
Знак «–» ресурс в отчете не отмечен.
Если отмечено цифровым показателем (1) – ЦБС имеет договор или соглашение на доступ к данному ресурсу.
Аналитическая справка о проделанной работе по формированию СЭКМБ Белгородской области в 2019 года
На 30 декабря 2019 года объем Сводного электронного каталога муниципальных библиотек составил 1 762 961 запись, консолидированных – 550 730. С учетом списания (18 788 наименований в
количестве 100 706 экземпляров) прирост в 2019 году составил
10 211 записей.
В большинстве муниципальных библиотек области наблюдается положительная динамика прироста. В Краснояружской, Ракитянской, Чернянской, Шебекинской ЦБС количество списанных документов превышает количество поставленных в СЭКМБ.
В ноябре 2019 года произошло слияние Шебекинской ЦБС и ЦБС
г. Шебекино. В результате этого дублетных записей объем электронного каталога Шебекинской ЦБС уменьшился на 15 886 записей.
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Таблица 2
База сводного электронного каталога
муниципальных библиотек Белгородской области
(в наименованиях)
Прирост СЭКМБ в 2019 г.
№
п/п

Наименование ЦБС

Кол-во зап.
на 30.12.2018

Кол-во зап.
на 30.12.2019

Прирост

1.

Алексеевская

107 566

111 336

3 770

2.

Белгородская

91 381

91 649

268

3.

Борисовская

62 414

62 530

116

4.

Валуйская

82 227

83 291

1 064

5.

Вейделевская

59 574

61 529

1 955

6.

Волоконовская

47 577

48 040

463

7.

Грайворонская

31 223

33 560

2 337

8.

Губкинская

64 425

65 222

797

9.

Ивнянская

48 244

49 471

1 227

10.

Корочанская

48 575

49 530

955

11.

Красненская

30 379

32 213

1 834

12.

Красногвардейская

74 440

75 502

1 062

13.

Краснояружская

38 161

38 066

–95

14.

Новооскольская

81 029

82 538

1 509

15.

Прохоровская

79 222

80 632

1 410

16.

Ракитянская

68 710

67 249

–1 461

17.

Ровеньская

62 259

63 273

1 014

18.

Старооскольская

163 320

168 586

5 266

19.

Чернянская

57 669

57 312

–357

20.

Шебекинская

141 170

125 284

–15 886

21.

Яковлевская

90 186

90 429

243

22.

г. Белгород

116 612

117 487

875

23.

г. Губкин

106 387

108 232

1 845

1 752 750

1 762 961

10 211

Итого:
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В 2019 году СЭКМБ в наименованиях пополнялся за счет записей на текущие поступления (78 %), из учетного каталога (4 %) и
на документы, поступившие в фонды муниципальных библиотек до
централизации (до 1979 года) – 18 %.
Таблица 3
Источники пополнения СЭКМБ в наименованиях

№

Муниципальные
ЦБС

Пост.в
СЭКМБ

Новые
поступл.

Из
учет.
кат.

До
центр.

0

Доля от пост.
в СЭКМБ
новые
пост.

из
учет.

до
центр.

0

100

0

0

1.

Алексеевская

5 860

5 860

2.

Белгородская

2 914

2 914

0

0

100

0

0

3.

Борисовская

1 187

1 058

129

0

89

11

0

4.

Валуйская

2 825

2 825

0

0

100

0

0

5.

Вейделевская

2 059

2 059

0

0

100

0

0

6.

Волоконовская

1 351

1 351

0

0

100

0

0

7.

Грайворонская

3 763

889

0

2 871

24

0

76

8.

Губкинская

936

924

12

0

99

1

0

9.

Ивнянская

1 792

1 339

0

453

75

0

25

10.

Корочанская

955

955

0

0

100

0

0

11.

Красненская
Красногвардейская

1 995

390

1 605

0

20

80

0

1 062

1 062

1

0

100

0

0

13.

Краснояружская

442

396

46

0

90

10

0

14.

Новооскольская

1 512

1 512

0

0

100

0

0

15.

Прохоровская

1 990

1 990

0

0

100

0

0

16.

Ракитянская

354

354

0

0

100

0

0

17.

Ровеньская

1 138

654

0

484

57

0

43

18.

Старооскольская

5 709

3 370

0

2 366

59

0

41

19.

Чернянская

1 138

1 138

0

0

100

0

0

20.

Шебекинская

10 072

5 030

359

4 683

50

4

46

21.

Яковлевская

3 210

3 210

0

0

100

0

0

12.
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22.

г. Белгород

23.

998

998

0

0

100

0

0

г. Губкин

6 067

6 067

0

0

100

0

0

Итого:

59 329

46 345

2 152

10 857

78

4

18

В Алексеевской, Белгородской, Борисовской, Валуйской, Волоконовской, Ракитянской, Чернянской, Яковлевской ЦБС, ЦБС
г. Белгорода количество списанных экземпляров документов превышает количество поставленных в СЭКМБ, поэтому в 2019 году
наблюдается отрицательная динамика прироста в экземплярах.
Таблица 4
База сводного электронного каталога
муниципальных библиотек
Белгородской области (в экземплярах)
Прирост СЭКМБ в 2019 г.
№
п/
п
1.

Наименование
ЦБС

Кол-во экз. на
30.12.2018

Кол-во экз. на
30.12.2019

Прирост

Алексеевская

445 559

441 156

–4 403

2.

Белгородская

318 554

311 339

–7 215

3.

Борисовская

205 767

202 064

–3 703

4.

Валуйская

456 643

434 090

22 553

5.

Вейделевская

227 600

230 973

3 373

6.

Волоконовская

182 689

180 426

–2 263

7.

Грайворонская

91 170

96 350

5 180

8.

Губкинская

310 013

313 365

3 352

9.
10
.
11
.
12
.
13

Ивнянская

193 830

195 797

1 967

Корочанская

214 496

218 771

4 275

Красненская

93 447

100 572

7 125

325 687

327 322

1 635

93 075

93 107

32

Красногвардейская
Краснояружская

134

.
14
.
15
.
16
.
17
.
18
.
19
.
20
.
21
.
22
.
23
.

Новооскольская

329 596

333 259

3 663

Прохоровская

331 911

341 025

9 114

Ракитянская

254 825

245 656

–9169

Ровеньская

230 997

231 936

939

Старооскольская

513 908

526 732

12 824

Чернянская

172 517

165 829

–6 688

Шебекинская

516 019

521 693

5 674

Яковлевская

311 988

303 216

–8 772

г. Белгород

541 401

541 394

–7

г. Губкин

292 267

295 848

3 581

6 653 959

6 651 920

–2 039

Итого:

Пополнение СЭКМБ в экземплярах осуществлялось за счет записей на текущие поступления (75 %), из учетного каталога (14 %)
и до централизации (13 %).
Таблица 5
Источники пополнения СЭКМБ в экземплярах

№

Муниципальные
ЦБС

Алексеевская
Белгород2.
ская
3. Борисовская
1.

4. Валуйская

Доля от пост.в СЭКМБ
Пост.в
СЭКМБ

Новые
пост.

Из учет. До
кат.
центр.

10 825

10 510

315

9 335

9 335

4 306

1 676

5 098

5 098

новые
пост.

из
учет.

до
центр.

0

97

3

0

0

0

100

0

0

2 630

0

39

61

0

0

0

100

0

0
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Вейделевская
Волоконов6.
ская
Грайворон7.
ская
8. Губкинская
5.

4 038

4 038

0

0

100

0

0

3 184

3 184

0

100

0

0

8 821

1 442

0

0
7
379

16

0

84

3 258

3 246

12

100

0

0

Ивнянская
Корочанская
Красненская
Красногвардейская
Краснояружская
Новооскольская
Прохоровская

3 955

2 924

0

0
1
031

74

0

26

4 393

4 393

0

0

100

0

0

7 931

772

7 159

0

10

90

0

3 548

3 495

53

0

99

1

0

1 171

984

187

0

84

16

0

3 821

3 821

0

0

100

0

0

9 683

3 657

6 026

0

38

62

0

16. Ракитянская
17. Ровеньская
Старо18.
оскольская
19. Чернянская
Шебекин20.
ская
21. Яковлевская

1 426

1 426

0

0

100

0

0

2 004

1 375

0

69

0

31

12 913

5 761

2 660

629
4
492

45

21

35

2 425

2 425

0

100

0

0

24 306

21 226

772

0
5
308

87

3

22

7 254

7 254

0

0

100

0

0

1 606

1 606

0

0

100

0

0

7 585

7 585

0

100

0

0

142 886

107 233

19 814

0
18
839

75

14

13

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

22. г. Белгород
23. г. Губкин
Итого:

В Борисовской, Краснояружской, Ракитянской, Чернянской,
Яковлевской ЦБС баланс новых поступлений и списания в наименованиях и экземплярах отрицательный. В Алексеевской, Белгородской, Волоконовской ЦБС отрицательный балансв экземплярах.
В целом баланс новых поступлений и списания в 2019 году положительный.
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Таблица 6
Баланс новых поступлений литературы и списания
№

1

Муниципальные
ЦБС

Новые поступления
Наим.

Экз.

Наим.

Экз.

Наим.

Экз.

13

14

15

16

2 090

14 913

3 770

–4 403

2
Алексеевская
Белгородская

5 860

12
10
510

2 914

9 335

2 636

17 319

278

–7 984

3.

Борисовская

1 058

1 676

1 094

8 619

–36

–6 943

4.

Валуйская
Вейделевская
Волоконовская
Грайворонская

2 825

5 098

722

1 521

2 103

3 577

2 059

4 038

35

565

2 024

3 473

1 351

3 184

887

5 346

464

–2 162

889

1 442

183

183

706

1 259

8.

Губкинская

924

3 246

223

239

701

3 007

9.

Ивнянская

1 339

2 924

571

1 966

768

958

10.

Корочанская

955

4 393

47

48

908

4 345

11.

Красненская
Красногвардейская
Краснояружская
Новооскольская
Прохоровская

390

772

45

45

345

727

1 062

3 495

0

1 722

1 062

1 773

396

984

536

1 047

–140

–63

1 512

3 821

0

0

1 512

3 821

1 990

3 657

580

600

1 410

3 057

1.
2.

5.
6.
7.

12.
13.
14.
15.

11

Баланс новых поступлений и списания +/-

Списание

16.

Ракитянская

354

1 426

1 383

10 396

–1 029

–8 970

17.

Ровеньская
Старооскольская

654

1 375

125

938

529

437

3 370

5 761

472

647

2 898

5 114

1 138

2 425
21
226

1 495

8 132

–357

–5 707

1 441

7 887

3 589

13 339

18.
19.
20.

Чернянская
Шебекинская

5 030

137

21.

Яковлевская

3 210

7 254

3 878

16 276

–668

–9 022

22.

г. Белгород

998

1 606

88

1 537

910

69

23.

г. Губкин

6 067

7 585

257

760

5 810

6 825

Итого:

46 345 107 233

18 788

100 706

27 557

6 527

При наполнении СЭКМБ в 2019 года 6 % записей заимствовались из каталога областных библиотек, 14 % – из СКК, создано новых записей – 8 %. 72 % записей уже имелись в Сводном электронном каталоге муниципальных библиотек.

Создано новых зап.

Сигла приписана в
СЭКМБ

7

Заим. из СКК

6

Вейделевская
Волоконовская
Грайворонская

Заим. из обл. б-к

5

Валуйская

Сигла приписана в
СЭКМБ

4

Создано новых записей

3

Доли от объема поставленных записей

СКК

2

Алексеевская
Белгородская
Борисовская

Заимствовано

обл. б-к

1

5 860

367

2 012

135

3 346

6

34

2

57

2 914

66

106

8

2 734

2

4

0

94

1 187

24

64

255

844

2

5

21

71

2 825

113

753

467

1 492

4

27

17

53

2 059

23

132

0

1 904

1

6

0

92

1 351

0

0

411

940

0

0

30

70

3 763

0

0

319

3 444

0

0

8

92

Поставлено в СЭКМБ

№

Муниципальные ЦБС

Таблица 7
Источники и способы формирования записей

8

Губкинская

936

57

172

26

681

6

18

3

73

9

Ивнянская

1 792

20

107

602

1 063

1

6

34

59

138

10
11
12
13
14
15
16

Корочанская
Красненская
Красногвардейская
Краснояружская
Новооскольская
Прохоровская
Ракитянская

955

0

7

5

943

0

1

1

99

1 995

1 280

260

0

455

64

13

0

23

1 062

1

0

231

830

0

0

22

78

442

8

47

87

300

2

11

20

68

1 512

51

351

335

775

3

23

22

51

1 990

139

729

172

950

7

37

9

48

354

0

0

69

308

0

0

19

87

17

Ровеньская

1 138

6

81

213

838

1

7

19

74

18

Старооскольская

5 709

287

391

198

4 833

5

7

3

85

19

Чернянская

1 137

19

64

97

958

2

6

9

84

10 072

948

1 508

225

7 391

9

15

2

73

3 210

184

800

453

1 773

6

25

14

55

998

56

78

236

628

6

8

24

63

10

871

178

5 005

0

14

3

82

42 435

6

14

8

72

20
21

Шебекинская
Яковлевская

22

г. Белгород

23

г. Губкин

6 067

Итого:

59 328

3 659 8 533 4 722

План по вводу наименований основного фонда ЦБС завершен в
2014 году. Практически закончен ввод основного фонда ЦБС в экземплярах (выполнение 98 %). В Красненской ЦБС введено 69 %
экземпляров по ряду объективных причин: неукомплектованность
отдела, проблемы с подключением к сети Интернет.
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Таблица 8
Выполнение плана по вводу основного фонда в 2019 году
194,30
Муниципальные
№

ЦБС

Объем основн. фонда
ЦБС
наим.

экз.

Выполнение
Итого
наим.

экз.

доля от
объема ОФ

+/наим.

экз.

наим.

экз.

1.

Алексеевская

95,80 451,11 95,80 451,11

0,00

0,00

100

100

2.

Белгородская

68,46 246,34 68,46 246,34

0,00

0,00

100

100

3.

Борисовская

55,60 185,50 55,60 185,50

0,00

0,00

100

100

4.

Валуйская

74,40 385,23 74,40 385,23

0,00

0,00

100

100

5.

Вейделевская

47,75 251,29 47,75 231,54

0,00 –19,75

100

92

6.

Волоконовская

40,75 247,90 40,75 247,90

0,00

0,00

100

100

7.

Грайворонская

22,65

67,09

0,00

0,00

100

100

8.

Губкинская

51,00 361,49 51,00 338,94

0,00

–22,55

100

94

9.

Ивнянская

35,47 194,30 35,47 194,30

0,00

0,00

100

100

10. Корочанская

40,75 199,47 40,75 199,47

0,00

0,00

100

100

11. Красненская

29,71 145,35 29,71 100,57

0,00

–44,78

100

69

12. Красногвард.

64,15 313,20 64,15 313,20

0,00

0,00

100

100

13. Краснояружская

30,92

91,17

0,00

0,00

100

100

14. Новооскольская

67,73 328,02 67,73 328,02

0,00

0,00

100

100

15. Прохоровская

71,94 340,89 71,94 340,89

0,00

0,00

100

100

16. Ракитянская

51,25 262,24 51,25 262,24

0,00

0,00

100

100

17. Ровеньская

53,24 211,05 53,24 211,05

0,00

0,00

100

100

18. Старооскольская

139,85 398,82 139,85 398,82

0,00

0,00

100

100

19. Чернянская

53,30 182,20 53,30 182,20

0,00

0,00

100

100

20. Шебекинская

89,63 416,90 89,63 416,90

0,00

0,00

100

100

21. Яковлевская

89,95 318,78 89,95 318,78

0,00

0,00

100

100

67,09

91,17

22,65

30,92
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22. г. Белгород

111,00 544,17 111,00 544,17

0,00

0,00

100

100

23. г. Губкин

93,52 270,00 93,52 270,00

0,00

0,00

100

100

100

98

Итого:

1 478,82 6 477,49 1 478,82 6 325,43

0,00 –152,06

Условные обозначения
план выполнен
план не выполнен
выполнение 90 % и более

Для полного отражения библиотечных фондов в электронных
базах единого информационного пространства библиотек Белгородской области в 2015 году было принято решение пополнить
СЭКМБ библиографическими записями на документы, не отраженные в учетных каталогах, т. е. поступившие в фонды муниципальных
библиотек до централизации массовых библиотек (до 1979 года).
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Таблица 9
Ретроввод фондов ЦБС, сформированных до 1979 года

№

Муниципальные
ЦБС

Объем фонда
до центр.
наим.

экз.

Введено в
2019
наим.

экз.

Доля от
объема

Введено в
2015–2018
наим.

экз.

Осталось
ввести
наим.

экз.

наим. экз.
1. Алексеевская
2. Белгородская

4 324 12 638

0

0

100 100 4 324 12 638

0

0

100 100 15 964 37 979

0

0

15 964 37 979

0

0

3. Борисовская
4. Валуйская

22 000 27 800

0

0

26

3 374 3 977

0

0

100 100 3 374 3 977

0

0

5. Вейделевская
6. Волоконовская

4 670 17 954

0

0

100

4 670 10 664

0

7 290

3 160 5 576

0

0

100 100 3 160 5 576

0

0

7. Грайворонская
8. Губкинская

26 000 70 105 2 871 7 379

9. Ивнянская
10. Корочанская

5 433 9 300

929

59

31

5 719 14 014 17 410 48 712

0

453

1 031

3 759

0

0

4 867

0

0

34

6 231

0

0

100 100 3 718 6 231

3 273

0

0

100 100 2 199 3 273

14. Новооскольская
15. Прохоровская

13 000 25 600

0

0

70

2 979 3 649

0

0

100 100 2 979 3 649

0

0

16. Ракитянская
17. Ровеньская

13 413 56 940

0

0

100

37 13 413 20 800

0

36 140

629

87

83

4 118 8 154

713

1 771

18. Старооскольская
19. Чернянская

22 830 33 630 2 366 4 492

45

57

7 863 14 784 12 601 14 354

4 500 13 380

47

29

2 130 3 829 2 370 9 551

20. Шебекинская
21. Яковлевская

42 972 98 986 4 638 5 308

72

76 26 286 69 778 12 048 23 900

1 000

0

0

100 100

1 000

0

0

22. г. Белгород
23. г. Губкин

2 980 3 350

0

0

100 100 2 980 3 350

0

0

3 550 7 320

0

0

100 100 3 550 7 320

0

0

Итого :

5 315 10 554 484

560

0

0

207 615 459 669 10 812 18 839
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100 100

5 777 10 834 16 223 16 966

0

2 245
11. Красненская
1 500
12. Красногвардейская 3 718
13. Краснояружская
2 199

1 801

33

39

81

929

1 801

103 3 952 8 515 1 028

100 100 2 245 3 759

68

0

31

85

507

1 515

0
–246

0

0

993

3 352

0

0

0

0

9 163 21 642 3 837 3 958

560

64 129 580 275 082 67 223 165 748

12 ЦБС (Алексеевская, Белгородская, Валуйская, Волоконовская, Губкинская, Корочанская, Красногвардейская, Краснояружская, Прохоровская, Яковлевская, ЦБС г. Белгорода и г. Губкина)
завершили ретроввод фонда до централизации в наименованиях и в
экземплярах.
2 ЦБС (Вейделевская и Ракитянская) закончили ретроввод
фонда до централизации в наименованих.
В Ивнянской ЦБС количество наименований превышает количество экземпляров, подлежащих вводу. Данные уточняются.
В Шебекинской ЦБС после слияния с ЦБС г. Шебекино необходимо уточнить объем фонда до централизации, подлежащий вводу в
СЭКМБ.
Мониторинг СЭКМБ, консультационная помощь и профессиональная подготовка специалистов веб-каталогизации способствуют
повышению качества записей и расширению его информационных
возможностей.
Наряду с формированием каталога шло его редактирование как
каталогизаторами муниципальных библиотек в процессе ввода записей, так и куратором СЭКМБ – ведущим библиотекарем БГУНБ.
Преимущественно встречаются ошибки в полях: Фонд филиала,
Место издательства, Издательство, Год публикации, Место хранения, Вид документа в Области поиска, что ведет к некорректному
формированию словарей и дублированию записей.
В течение 2019 года в Белгородском центре обучения ЛИБНЕТ
подготовлено 2 сертифицированных каталогизатора для Яковлевской ЦБС и 1 – для Губкинской ЦБС.
Более 200 консультаций по вопросам формирования машиночитаемых записей на различные виды документов в режиме онлайн
дали специалисты отдела комплектования и обработки документов
БГУНБ каталогизаторам муниципальных библиотек, что позволило
оперативно решать возникающие в процессе работы проблемы.
В целом работу по формированию СЭКМБ можно признать
удовлетворительной.
В 2020 году будет продолжена работа по наполнению СЭКМБ
записями на текущие поступления документов, его редактированию
и ретровводу фонда, сформированного в библиотеках до 1979 года.
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Отчет о работе Сводного электронного каталога
периодических изданий за 2019 год
Сводный электронный каталог периодических изданий был создан в 2005 году. В настоящее время он предоставляет пользователям информацию о газетах, журналах, изданиях органов НТИ, выписываемых крупнейшими областными и вузовскими библиотеками г. Белгорода, а также муниципальными библиотеками Белгородской области.
К концу 2019 года общее количество библиотек – участниц
Сводного каталога составило 34; всего записей периодических изданий в каталоге сегодня – 3 528, из них 38 – новых (БГУНБ –1 848
записей, 7 – новых).
Ввод периодических изданий, выписанных на первое полугодие 2020 года, осуществлен библиотеками в Сводный электронный
каталог только на 60 %.
Объем записей, внесенных в сводный каталог периодических
изданий библиотеками области и города, неравноценен, что обусловлено различным финансированием библиотек, их статусом,
запросами пользователей и т. д. «Лидерами» традиционно являются: БГУНБ – 1 848 записей, НБ НИУ «БелГУ» – 1 199. Среди муниципальных библиотек области наибольшее количество периодики
отражено Алексеевской ЦБС – 466 запись, ЦБС г. Губкина – 444,
ЦБС Старооскольского городского округа – 335, Белгородской ЦБС –
311. «Аутсайдерами» выступают: Ровеньская ЦБС – 67 записей,
Красненская ЦБС – 71, Грайворонская – 73, Борисовская – 80, Ракитянская – 88.
Количество ссылок на электронный адрес издания в сети Интернет в настоящее время насчитывает 3 155, что составляет 89,4 %
от общего количества записей в БД Сводного каталога. Следует
обратить внимание на то, что необходимо проводить периодически
редактирование электронных ссылок для их актуальности.
Не всегда специалисты придерживаются (ввиду кадрового дефицита) ранее разработанного списка тем периодических изданий
(предметных рубрик) в 606-м поле, хотя данные списки неоднократно им передавались в печатном виде и электронной почтой – но
подобные ошибки встречаются уже гораздо реже!
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В целом качество ведения Сводного каталога муниципальными
библиотеками заметно улучшилось и поддерживается на хорошем
уровне. Следует отметить, что никаких серьезных претензий по поводу своевременности и корректного ввода записей не возникает к
специалистам БелГУ, БГДБ, БелЮИ, БГСБС. Специалистами библиотеки БГТУ, БГИИК, БелСХА и БУПК наоборот – не всегда
своевременно вносят записи.
Анализ статистики обращения пользователей к Сводному каталогу за последние годы таков: за 2014 год было зафиксировано
32 824 обращения, за 2017 год – 40 724, за 2018 год – 52 733, а в
2019 году – только 23 723 обращения. Уменьшению количества обращений в текущем году, по сравнению с 2018 годом, на 45 % способствовала кардинальная ревизия записей периодических изданий,
проводимая в течение 2018 года специалистами библиотек – участниц Сводного каталога, а вот количество «гостевых» обращений
имеет тенденцию к росту, что говорит о высоком качестве ведения
Сводного каталога и его востребованностью пользователями.
За 2017 год «гостевых» обращений – 2 362, в 2018 году – 2 900,
в 2019 году – 2 939.
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КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
БИБЛИОТЕК БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2019 ГОДУ:
СОВРЕМЕННЫЕ ПРАКТИКИ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Е. Н. Зубова, главный библиотекарь
отдела краеведческой литературы
Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки
Краеведение – одно из важных направлений работы муниципальных библиотечных учреждений Белгородской области. Оно
прямо и непосредственно работает на решение самых актуальных
общественных задач: патриотическое воспитание, сохранение памяти нации, социально-культурная адаптация мигрантов и обеспечение толерантности, продвижение брендов территорий и возрождение экономически депрессивных населенных мест, преодоление
информационного неравенства и т. д. Именно с краеведением связана возможность сохранения и модернизации сети публичных
библиотек в новых экономических условиях: преобразования их в
центры местного сообщества, не ограничивающиеся выдачей литературы.

Рис. 1
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Библиотечная сеть Белгородской области в 2019 году претерпела структурные изменения. За год число муниципальных библиотек сократилось на 7 единиц и составило 610 библиотек. Организационная структура краеведческой деятельности муниципальных
библиотек Белгородской области также изменилась. В связи с тем
что МУК «ЦБС города Шебекино» вошло в состав МБУК «ЦБС
Шебекинского городского округа», уменьшилось количество специалистов, отвечающих за краеведческую работу: с 7 до 6.
В современном обществе возрастает интерес к краеведческой
информации, поэтому информационная значимость краеведческих
фондов высока. Рациональное формирование краеведческих фондов библиотек – одно из условий оперативного внедрения в жизнь
достижений науки и техники, эффективной патриотической работы,
воспитания у населения бережного отношения к прошлому и
настоящему своего края.
Несмотря на увеличение выделяемых финансовых средств
(+415,5 руб.) по сравнению с 2018 годом на библиотечную деятельность, в отчетном году поступление краеведческой литературы
в фонды муниципальных библиотек существенно снизилось
(–19 554 экз.). Бо́льшей частью фонды муниципальных библиотек
пополнились за счет передачи книг из обменно-резервного фонда
БГУНБ. Небольшой процент поступлений в фонды составляют дары и покупка литературы за счет средств, выделенных на комплектование.

Таблица 1
Год
2015
2016
2017
2018
2019

Формирование фонда краеведческой литературы
Финансирование
Поступление краеведческих
комплектования (руб.)
документов в фонд ЦБС (экз.)
19 726,7
24 405
19 250,2
26 679
19 423,3
11 908
19 493,4
25 420
19 908,9
17 774

Специалисты библиотек собирают неопубликованные документы о своей территории, передаваемые в библиотеку на постоянное хранение частными лицами (рукописи, коллекции фотографий,
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собрания изоматериалов), сканируют документы. С максимальной
полнотой они стремятся выявлять документы о своей территории.
Для того чтобы краеведческие фонды муниципальных библиотек отвечали новой стремительно меняющейся реальности, необходимо широкое использование новых возможностей цифровой среды (книжных блогов, социальных сетей, ресурсов открытого доступа), современных моделей комплектования (в т. ч. с участием читателей в комплектовании библиотек), использование дополнительных источников комплектования (участие в проектах взаимодействия с издательствами, книжными магазинами, фирмами и т. д).

Рис. 2

Как положительный факт следует отметить, что практически
во всех в муниципальных библиотеках Белгородской области в
2019 году увеличились показатели документовыдачи и число пользователей краеведческой литературы.
Лидером роста показателя документовыдачи является
МБУК «ЦБС города Белгорода» (+5 575 экз.), что объясняется увеличением количества пользователей краеведческой литературы
(+443). Существенно увеличился данный показатель в
МКУК «Старооскольская ЦБС» (+1 989 экз.), МБУК «ЦБ Ровеньского района» (+1 885 экз.), МКУК «ЦБ Новооскольского городского округа» (+1 735 экз.). Показатель документовыдачи библиотек
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этих муниципалитетов возрос благодаря их активной работе по
продвижению краеведческой информации.
Вследствие закрытия трех библиотек (Гущинской, Троицкой,
Чапкинской) значительно уменьшилась документовыдача (–8 243)
в МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа.
В 2019 году количество пользователей краеведческих документов по области составило 161 306 человек, что на 439 больше,
чем в 2018 году и на 7 916 – чем в 2015-м. Данный показатель
уменьшился в МБУК, «ЦБС № 2» Губкинского городского округа
(–1 559), МКУК «ЦБ Новооскольского городского округа» (–112).
Наибольший прирост показателя за год отмечен в МБУК
«ЦБ Алексеевского городского округа» (+505), МБУК «ЦБ Борисовского района им. П. Я. Барвинского» (+478), МБУК «ЦБС города Белгорода» (+443).
Библиотеки сегодня сталкиваются с проблемой недостаточного
бюджетного финансирования, что побуждает их активно искать
внебюджетные источники поступления финансовых средств. Одним из перспективных направлений в работе библиотек, способствующим привлечению внебюджетных средств, является проектная деятельность. Она дает дополнительную финансовую поддержку для дальнейшего развития, открытия новых перспектив, внедрения инновационных форм работы, улучшения материальнотехнической базы. Реализация проектов на сегодняшний день – это
также лучший способ заявить о себе, повысить престиж библиотеки, подчеркнуть ее роль и значимость в местном сообществе.
Муниципальными библиотеками региона инициировано и реализуется значительное количество проектов: «Создание альбома
“365 страниц жизни Корочанского района в юбилейный год Белгородской области”» (ЦБ Корочанского района), «Создание и выпуск
трехформатного издания о поселениях Прохоровского района
“О той земле, где ты родился: летопись населенных пунктов Прохоровского района”» (ЦБС Прохоровского района), «Создание книги “Ракитянский район. Моя семья в истории малой родины”»
(ЦБ Ракитянского района), «Популяризация жизни и творчества
знаменитых людей Ровеньского района “Родом они ровенчане”»
(ЦБ Ровеньского района), «Увековечивание памяти учителей Новореченской школы» (Новореченская библиотека Чернянского райо149

на) и др. Многие проекты стали успешными благодаря взаимодействию библиотек с партнерами.
Краеведческие проекты носят не только просветительский характер, но и формируют позитивное отношение жителей к месту, в
котором они проживают, повышают качество жизни жителей.
В 2019 году с июня по сентябрь ЦБС г. Белгорода совместно с другими учреждениями культуры города участвовала в реализации
проекта «Создание экскурсионной площадки “Пройдемся по Белгороду”». Цель проекта – организация культурно-познавательного
досуга на территории Белгорода. В рамках проекта в парке Победы
создано мобильное экскурсионное бюро. Были организованы экскурсии по центральной части города.
Томаровская поселковая библиотека Яковлевского городского
округа уже третий год участвует в корпоративном проекте по изданию томаровской газеты «Отчий край», инициированном Томаровской территориальной администрацией. Газета выходит 1 раз в месяц тиражом 999 экземпляров, отпечатана в белгородском издательстве «Константа», распространяется бесплатно.
Специалисты Большелипяговской, Белоколодезянской, Викторопольской, Клименковской библиотек Вейделевского района принимают участие в подготовке к изданию ежеквартального информационного «Вестника сельского поселения», специалисты ЦРБ –
в издании районного «Вестника культуры».
Рассматривая библиотеки как информационные и культурнопросветительные центры, площадки коммуникации, интеллектуального и творческого досуга жителей поселения, следует отметить
другую их важнейшую вневременную задачу – быть собирателями,
хранителями, трансляторами культурного наследия. Этот принцип
лежит в основе возникновения и деятельности библиотечных музеев. Они создаются по инициативе сотрудников библиотек, читателей, общественности. Так, на протяжении нескольких лет в Краснокутской модельной библиотеке Борисовского района действует мини-музей с экспозициями «Эхо войны» и «Забытая старина». Библиотеке пришлось проделать огромную работу по розыску предметов военного времени и предметов старины. Проводя подворные
обходы и общаясь с читателями, удалось собрать много интересных
вещей и новой информации из истории села.
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В создании библиотечных музеев часто принимают участие
родственники, друзья и потомки тех личностей, память которых
увековечивается. Именно так был создан музей в Ливенском филиале № 22 Красногвардейского района. Был организован мемориальный уголок «Жизнь и творчество известного советского журналиста Н. С. Игрунова». Его основу составили книги и публикации
знаменитого земляка и фотографии о его жизни, переданные в дар
дочерью Натальей Игруновой.
В ЦРБ Чернянского района разработан проект «Создание музея
народного быта имени Павла Ивановича Тупицына в селе Ольшанка Чернянского района», который получил грант губернатора Белгородской области, направленный на развитие сельской культуры в
2019 году. В рамках проекта организован музей на основе частной
коллекции педагога, историка, краеведа, почетного гражданина
Чернянского района П. И. Тупицына. Несколько десятков лет Павел
Иванович собирал коллекцию подлинных предметов, свидетельствующих об историческом прошлом района. Коллекция, которая
насчитывала более 1 000 экспонатов, хранилась в его домовладении. Затем Павел Иванович передал ее в Ольшанский Дом культуры с условием, что она никогда не покинет его родное село. Сегодня коллекция хранится в Доме культуры, где нет для этого надлежащих условий. Поэтому было принято решение о создании в
с. Ольшанка общественного музея в историческом здании бывшей
церковно-приходской школы для девочек княгини Трубецкой.
Каравай стал брендом с. Большая Халань Корочанского района.
В 2019 году было запланировано открытие музея хлеба. Большехаланцы предоставляли в библиотеку различную «хлебную» утварь.
Активно включился в работу по созданию музея патриарх белгородского земледелия Н. Р. Асыка, который подарил книги, предметы
быта, личные вещи. Музей был открыт 20 декабря. Экспозиция разбита на 5 блоков: «История хлеба»; «Русская изба»; «Советский период жизни деревни»; «Традиции хлебопечения в ХХ–ХХI вв.»;
«Николай Романович Асыка». Представлено более 100 экспонатов.
В городской детской модельной библиотеке № 4 Алексеевского городского округа создана музейная комната «Живая память
прошлого». Собрано более 130 экспонатов, многие из которых были подарены музею жителями мкр. Дмитриевка. С февраля 2019
года библиотекой реализуется проект по созданию виртуального
музея «Сохраняя связь времен».
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В Незнамовской модельной библиотеке Старооскольского городского округа создана комната-музей «Истоки земли Незнамовской». Совместно с кандидатом исторических наук, краеведомисследователем М. И. Емельяновой заведующая библиотекой
участвовала в собирании артефактов, формировании текстовых сообщений для стендов. Со дня открытия комнаты-музея ее посетило
более 2 тыс. жителей и гостей села Незнамово.
Литературные музейные уголки в отличие от историкоэтнографических получили в библиотеках меньшее распространение. Они позволяют рассмотреть книгу как результат творческого
процесса писателя и организованы в населенных пунктах, где родился, жил или бывал тот или иной литературный деятель. Примером могут служить литературно-музейные экспозиции «Зеркало
памяти» (к 70-летию Ю. М. Шестакова) и «Выдающийся земляк
Н. В. Раевский», оформленные в Богословской библиотеке Губкинского городского округа совместно с музеем В. Ф. Раевского.
В фокусе выставки – фотографии, документы, рукописи и черновики стихов, многолетняя переписка с земляками, книги.
В Песчанской модельной авторской библиотеке им. А. М. Топорова Старооскольского городского округа оформлена литературно-музейная экспозиция «А. М. Топоров – учитель с большой буквы». В течение года было проведено 8 экскурсий, экспозицию посетили 120 человек. Заведующая библиотекой ведет переписку с внуком знаменитого земляка.
В Яковлевской ЦБС есть 2 библиотеки, имеющие официальный
статус именных библиотек: Пушкарская сельская библиотека
им. Татьяны Рыжовой (с 2014 года) и Томаровская поселковая библиотека им. И. А. Чернухина (с 2018-го). Данные библиотеки стали
достопримечательностями своих административных территорий.
В течение 2019 года Томаровская поселковая библиотека
им. И. А. Чернухина провела 7 групповых экскурсий по музейной
экспозиции «Игорь Чернухин – поэт земли Томаровской». Экспозицию посетили свыше 200 человек. В 2019 году фонд музейной экспозиции пополнился письмом-воспоминанием ныне жителя Алтайского края Александра Даниловича Остапова, кандидата медицинских
наук, заслуженного врача РФ, поэта, уроженца с. Новая Глинка Яковлевского городского круга, друга Игоря Андреевича Чернухина.
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В Большелипяговской модельной библиотеке Вейделевского
района оформлен литературный музейный уголок члена Союза
журналистов России, поэтессы Р. И. Карагодиной.
Еще один вид музеев – музеи истории библиотек и библиотечного дела. Встречаются они крайне редко. В Белгородской области
такая музейная экспозиция оформлена в ЦРБ Красногвардейского
района. В экспозиции «История библиотечного дела Бирюченского
края» представлено 32 экспоната, касающихся духовной и материальной истории библиотек, их организаторов, работников, читателей, накопленных знаний библиотечного дела. Таких музейных
уголков может быть больше, т. к. очень многие библиотеки региона
накопили солидный стаж своей деятельности, имеют устоявшиеся
традиции и являются частью культурного достояния страны.
Музей при библиотеке существенно расширяет спектр ее деятельности, прибавляя к традиционным формам библиотечной работы те, которые выходят в музейную и архивную сферы: создание
экспозиций, собирание мемориальных коллекций и архивных документов, исследовательскую и издательскую работу, проведение
экскурсий. Так, в мае и августе 2019 года специалистами Пушкинской библиотеки-музея Белгорода были организованы экскурсии по
парку и центральной части Белгорода: пешеходные экскурсии по
9 маршрутам, велоэкскурсии, квест-экскурсии, пленэр-экскурсии.
Всего было проведено 107 экскурсий.
Специалистами ЦРБ Ракитянского района разработан литературно-туристический маршрут в с. Солдатское, на родину члена
Союза журналистов СССР М. Д. Тверитинова с посещением библиотеки-музея семьи. Проведено 18 экскурсий, которые посетили
285 человек.
В рамках реализации муниципального проекта «Увеличение
туристского и экскурсионного потока в Старооскольский городской
округ» сотрудниками центральной библиотеки МБУК «Старооскольская ЦБС» выпущена брошюра-путеводитель об объектах
туризма на их территории. В издании представлен материал о музее
села Знаменка, родниках Ильи Пророка (с. Знаменка) и Серафима
Саровского (с. Сергеевка), Старооскольском дендрологическом
парке «Ильины» (х. Ильины), Доме-музее В. Я. Ерошенко (с. Обуховка), роговатовской катанке и др.
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К Международному дню охраны памятников и исторических
мест Крапивенская сельская библиотека Шебекинского город ского
округа совместно со школьной библиотекой организовала экскурсию «Тропою предков» на Крапивенское городище – памятник археологии, расположенный на высоком мысу правого берега реки
Корень на северо-западной окраине с. Крапивное, который в настоящее время является объектом историко-культурного наследия регионального значения.
В Волоконовском районе специалистом Шидловской библиотеки проведено 48 экскурсий по экологической тропе в парке Градовских. Ютановский сельский библиотечный филиал реализует
проект «Создание краеведческой тропы в с. Ютановка “Дорогой
предков”». Ютановская территория – это кладезь объектов культурного наследия, принятых на государственную охрану. Их всего
5: водяная мельница (образец промышленной архитектуры, построенный в 1914 году); Тихвинский храм иконы Божьей Матери (памятник архитектуры XIX в.); усадебный дом Евграфа Петровича
Ковалевского, церковно-приходская школа, народное училище
с ремесленным отделением при нем (памятники архитектуры начала XX в.). На территории поселения располагается археологический
комплекс салтово-маяцкой культуры – Ютановское городище.
В рамках реализации проекта проведено 19 экскурсий, в которых
приняли участие около 800 человек.
Туристскую привлекательность местности обуславливает продвижение своих территорий и формирование собственного бренда.
Библиотеки Белгородчины в 2019 году продолжили работу в качестве участников социальных проектов по брендированию территории. Так, проект Стригуновской библиотеки Борисовского района
«БибLУК» предполагает использование бренда территории «Стригуновский лук» в интерьере библиотечного учреждения.
Библиотечные специалисты ЦБ «Корочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)» приняли участие в работе III Славянского
библиотечного форума, прошедшего на базе Дмитриевской библиотеки Ракитянского района. Подготовлено сообщение «Десять
виртуальных фруктовых залов» – о создании в библиотеках Корочанского района электронных ресурсов, посвященных корочанскому бренду – яблоку.
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На х. Хрещатый Алексеевского городского округа состоялся
ежегодный фестиваль казачьей культуры «Нет вольнее Тихой Сосны». Библиотекарями х. Хрещатый, с. Камышеватое, с. Жуково,
с. Щербаково была создана фотозона «Домашний погребок казачки», оформлена книжная выставка «Казаки во славу Отечества» и
проведена викторина «Что ты знаешь о казаках?». Подготовлены
информационные памятки «Казачьи символы и знаки. Права и обязанности казака».
Имиджевым проектом территории можно назвать проект «Белогорье. Летопись», который является электронным аналогом рукописных Летописей. Для наполнения этого ресурса муниципальные библиотеки должны были подготовить электронную версию
исторической части Летописей, ретрохронику за 1996–2012 гг. и
ежеквартально готовить текущую хронику. Материал необходимо
пересылать в БГУНБ для редакторской правки.
Историческая часть Летописей предоставлена муниципальными библиотечными учреждениями в БГУНБ в полном объеме.
По мере редактирования материала (24 справки в год), наполняется
раздел «Историческая справка» ресурса «Белогорье. Летопись».
Таблица 2
Рейтинговая оценка уровня предоставления ретрохроник
(1996–2012), текущих хроник (2013 – III кв. 2019 г.) на 01.01.2019

Учреждения

МБУК «ЦБ Алексеевского ГО»
МБУК «ЦБ Белгородского
района»
МБУК «ЦБ Борисовского района им. П. Я. Барвинского»
МКУК «Валуйская ЦБС»
МКУК «Вейделевская ЦБС»
МКУК «ЦБ Волоконовского
района»

Уровень
предоставления ретрохроник
(1996–2012)

Уровень
предоставления всех
текущих
хроник
(2013 –
III кв. 2019 г.)

100 %

100 %

Уровень
предоставления
текущих
хроник
только
за I–III кв.
2019 г.
100 %

100 %

98,89 %

97,22 %

100 %

100 %

100 %

92,29 %
27,44 %

89,87 %
55,94 %

79,31 %
88,89 %

98,36 %

75,55 %

100 %
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МКУК «Грайворонская ЦБС»
МБУК «ЦБС № 2» Губкинского ГО (районная)
МКУК «ЦБ Ивнянского района»
МКУК «Корочанская ЦРБ им.
Н. С. Соханской (Кохановской)»
МКУК «ЦБС» Красненского
района
МБУК «ЦБС Красногвардейского района»
МКУК «ЦБ Краснояружского
района»
МКУК «ЦБ Новооскольского
ГО»
МКУК «ЦБС Прохоровского
района»
МКУК «ЦБС Ракитянского
района»
МБУК «ЦБ Ровеньского района»
МКУК «Старооскольская
ЦБС»
МКУК «Чернянская ЦРБ»
МБУК «ЦБС Шебекинского
района»
МБУК «ЦБС Яковлевского
ГО»
МБУК «ЦБС города Белгорода»
МБУК «ЦБС № 1» Губкинского ГО (городская)
МУК «ЦБС города Шебекино»

100 %

99,63 %

100 %

100 %

100 %

100 %

90,29 %

94,76 %

92,12 %

100 %

100 %

100 %

100 %

88,36 %

0

100 %

88,88 %

0

100 %

95,5 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

96,48 %

69,81 %

32,7 %

71 %

97,09 %

46,89 %

40,45 %

17,53 %

94,7 %

100 %

100 %

100 %

96 %

66 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Своевременно и в полном объеме в совокупности ретрохронику
и текущую хронику предоставили следующие библиотечные системы: МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа»; МБУК
«ЦБ Борисовского района им. П. Я. Барвинского»; МБУК «ЦБС
№ 2» Губкинского городского округа; МКУК «Корочанская ЦРБ
им. Н. С. Соханской (Кохановской)»; МКУК «ЦБ Новооскольского
ГО»; МКУК «ЦБС Прохоровского района»; МКУК «ЦБС Ракитянского района»; МБУК «ЦБ Ровеньского района», МБУК «ЦБС № 1»
Губкинского городского округа; МУК «ЦБС города Шебекино».
Низкий уровень предоставления в совокупности ретрохроники и текущей хроники в МБУК «ЦБС Шебекинского района». В 2019 году
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не прислали ни одной текущей хроники за I–III кв. МКУК «ЦБС»
Красненского района и МБУК «ЦБС Красногвардейского района».
С 2013 года формируется полнотекстовая БД «Летописи»
в программном обеспечении ОРАС-Global. Специалисты центральных районных/городских библиотек формируют библиографические записи на текущие события из Летописи. В 2019 году
в БД «Белогорье. Летописи» внесено 22 671 запись (план 22 500).
Таблица 3
Статистика библиографических записей
в БД «Белогорье. Летопись» на 01.01.2019
Учреждения
МБУК «ЦБ Алексеевского ГО»
МБУК «ЦБ Белгородского района»
МБУК «ЦБ Борисовского района
им. П. Я. Барвинского»
МКУК «Валуйская ЦБС»
МКУК «Вейделевская ЦБС»
МКУК «ЦБ Волоконовского района»
МКУК «Грайворонская ЦБС»
МБУК «ЦБС № 2» Губкинского ГО (районная)
МКУК «ЦБ Ивнянского района»
МКУК «Корочанская ЦРБ
им. Н. С. Соханской (Кохановской)»
МКУК «ЦБС» Красненского района
МБУК «ЦБС Красногвардейского района»
МКУК «ЦБ Краснояружского района»
МКУК «ЦБ Новооскольского ГО»
МКУК «ЦБС Прохоровского района»
МКУК «ЦБС Ракитянского района»
МБУК «ЦБ Ровеньского района»
МКУК «Старооскольская ЦБС»
МКУК «Чернянская ЦРБ»
МБУК «ЦБС города Белгорода»
МБУК «ЦБС № 1» Губкинского ГО
(городская)
МУК «ЦБС города Шебекино»
МБУК «ЦБС Шебекинского района»
МБУК «ЦБС Яковлевского ГО»
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План
(примерно)
933
933

1 500
636

%
выполнения
перевыполнен
68 %

933

563

60 %

933
933
933
933

642
905
951
935

69 %
97 %
выполнен
выполнен

933

596

64 %

933

1 007

выполнен

933

1 013

выполнен

933
933
933
933
933
933
933
933
933
450–500

466
718
1 151
367
3 590
859
1 233
678
1 851
477

50 %
77 %
выполнен
39 %
перевыполнен
92 %
перевыполнен
73 %
перевыполнен
выполнен

450–500

451

выполнен

450–500
933
933

32
699
1 351

7%
75 %
перевыполнен

Факт

12 ЦБС выполнили и перевыполнили показатели годового плана, показатели 9 ЦБС колеблются от 60 до 97 % выполнения годового плана, 50 % – у Красненской ЦБС. Откровенно низкие показатели у Новооскольской ЦБС (39 %) и ЦБС г. Шебекино (7 %).
В целом специалисты освоили методику формирования записей на хронику, но к качеству библиографических записей попрежнему есть вопросы. Периодические проверки выявляют орфографические ошибки, опечатки, неправильное использование или
неполное заполнение полей. Информация об этом доводится до
специалистов муниципальных библиотек по электронной почте, по
телефону, при личной консультации. По-прежнему проблемным
остается 617-е поле (географическое название), при заполнении которого допускаются опечатки, отсутствие пробелов, что негативно
сказывается на состоянии словаря.
В числе чаще всех допускающих опечатки и ошибки – Алексеевская, Вейделевская, Губкинская, Красненская, Краснояружская,
Новооскольская, Ракитянская, Ровеньская ЦБС.
Среди библиотек, выполнивших количественный показатель и
вносящих качественные библиографические записи, нужно отметить МКУК «ЦБС Прохоровского района», МКУК «Чернянская
ЦРБ», МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа.
Обязательным и неотъемлемым компонентом библиотечной
деятельности становится научно-исследовательская работа, а библиотекари-практики – полноправными участниками процесса созидания нового знания. Примером может служить исследовательская
работа центральной библиотеки Белгородского района. В рамках
проекта «Вехи культуры» библиотекарь-краевед собирала и систематизировала сведения по истории учреждений культуры района.
Кривцовская сельская библиотека Яковлевского городского
округа пополнила базу данных «Фотолетопись “Село мое родное”»
19 фотографиями о работе колхоза им. Мичурина в 70-е гг., а также
6 фотографиями земляков – участников Великой Отечественной
войны. База данных «Исследовательские работы по истории села»
пополнилась работой «История парка усадьбы князей Волконских в
селе Сабынино», выполненной старшеклассниками в рамках проекта «Народная экспертиза парков – патриархов Белогорья как социокультурных объектов».
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В Иловской модельной библиотеке Алексеевского городского
округа в рамках проекта «Никто не забыт», цель которого – создание фотоальбома к 75-летию Великой Победы, поисковую и исследовательскую работу осуществляли члены клуба «Родничок». Они
собрали 120 фотографий земляков, не вернувшихся с войны.
На страницах в «Одноклассниках» создана группа «Чтобы помнили» (https://ok.ru/vramkakhso).
Сотрудники сектора краеведения Валуйской ЦРБ тесно сотрудничали с Советом женщин Валуйского городского округа, по
инициативе которого велся сбор материалов для издания книги о
женщинах Валуйского округа – ветеранах войны, вдовах, труженицах тыла («Отмерены войной пайки на счастье» – рабочее название
книги).
В библиотеке-филиале № 9 г. Губкина библиотекари в социальной сети «ВКонтакте» открыли группу-фотоальбом «Губкин –
История – Современность», приуроченную к 80-летней годовщине
города. Волонтеры библиотеки под руководством библиотекаря
проводили поиск по социальным сетям и сайтам, собирали старые
фотографии с видами молодого Губкина, после чего предприняли
летнюю экспедицию «Исторический маршрут». Совершая прогулки, они разыскивали в современном городе места, запечатленные на
старых фотографиях, примеряли ракурсы и делали повторные
снимки, которые присылали в библиотеку. Библиотекари отобрали
самые удачные из них и оформили в виртуальный фотоальбом, который опубликовали в социальной сети «ВКонтакте». Фотографии
в альбоме представлены в формате «до и после». Каждый пост
комментируется автором и участниками группы. Презентация фотоальбома состоялась в преддверии празднования юбилея города.
Продуктом масштабной исследовательской работы специалистов центральной библиотеки г. Губкина, краеведческого музея
стал выход в 2019 году книги «Историческая хроника города Губкина (1939–2019)». Книга создана на основе «Летописи населенных
пунктов Белгородской области: город Губкин». Издание книги финансово поддержано администрацией города.
В связи с приближением даты – 50-летие прибытия строителей
из Болгарии в Белгородскую область (апрель 2020 г.) – Белгородский государственный национальный исследовательский универси159

тет совместно с Великотырновским университетом им. Св. Кирилла
и Мефодия (Болгария) проводит исследовательскую работу о пребывании болгарских строителей на белгородской земле. Была собраны материалы для научно-популярного издания «История советско-болгарского сотрудничества на “Белгородской Магнитке” в
документах, фактах и лицах». Специалисты краеведческого сектора
ЦБ г. Губкина совместно со специалистами Губкинского краеведческого музея занимались поиском сведений о пребывании болгарских
строителей в городе. В состав оргкомитета по изданию книги от губкинской территории вошла директор ЦБС № 1 Т. И. Извекова.
Членами краеведческого клуба «Гармония» (Безыменская библиотека Грайворонского района) были записаны воспоминания односельчан – подростков военной поры. Библиотекарь на основе
этих материалов написала очерк «По тропинкам прошлого».
В Стрелецкой библиотеке Красногвардейского района стартовал проект «Создание и продвижение фотоальбома «Усердская сторона». В 2019 году проведено 14 мероприятий по изучению историко-культурного наследия Стрелецкого сельского поселения и
сбору фотографий для альбома. Бюджет проекта – 90 000 руб.
В 2021 году на эти финансовые средства будет издан фотоальбом
«Усердская сторона».
Заведующая Новореченской поселенческой библиотекой Чернянского района вошла в состав команды по реализации проекта
«Увековечивание памяти учителей Новореченской школы». Вместе
с членами волонтерского отряда «ВМЕСТЕ» она собрала информацию и фотоматериалы об учителях, работавших в школе с 30-х годов XX века до наших дней. Затем был изготовлен фотоальбом, и в
библиотеке прошла его презентация.
В МКУК «ЦБС Прохоровского района» реализован один из
крупнейших проектов ЦБС – «Создание и выпуск трехформатного
издания о поселениях Прохоровского района «О той земле, где ты
родился: летопись населенных пунктов Прохоровского района».
Подготовлено и выпущено 96 печатных изданий (книги Летописей
и буклеты), электронный ресурс представлен на дисках. Книги дополнены фотоприложениями, в ресурс включена информация не
менее чем о 800 известных земляках, оставивших значимый след в
жизни села, района, края, страны. Состоялись презентации в посе160

лениях района. Главы администраций сельских поселений вручили
благодарственные письма коллективам библиотек за их значительный вклад в развитие краеведения и создание уникального краеведческого ресурса.
Подводя итог вышесказанному, можно определить, что краеведческая деятельность меняет имидж муниципальных библиотек
Белгородчины, превращая их в центры исторической памяти.
На первый план выходит местная тематика, близкая населению,
привлекательная своей узнаваемостью. И это очень важно, ведь
знание прошлого позволяет нам чувствовать себя составной частью
единого исторического организма – семьи, рода, общины села, города, края и, в конечном счете, нации.
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СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ
И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Т. Н. Грибенка, главный библиограф
информационно-библиографического
отдела Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки
Важный содержательный аспект деятельности общедоступных
библиотек
Белгородской
области
составляет
справочнобиблиографическое и информационное обслуживание пользователей. В 2019 году библиографическая работа муниципальных библиотек была направлена на оперативное и качественное удовлетворение информационных запросов пользователей, совершенствование системы информирования специалистов, расширение видов
предоставляемых информационных услуг, формирование и совершенствование справочно-поискового аппарата, подготовку библиографической продукции, повышение информационной компетенции пользователей.
Организация и ведение
справочно-библиографического аппарата
Важную роль в результативности справочно-библиографического и информационного обслуживания пользователей играет
создание и поддержание в актуальном состоянии справочнобиблиографического и справочно-поискового аппарата. СПА муниципальных библиотек в течение последних лет остается стабильным, имеет традиционную структуру, включает карточные и электронные каталоги, картотеки, справочно-библиографический фонд,
библиографические, справочные и полнотекстовые интернетресурсы.
Одним из важных элементов СПА является Систематическая
картотека статей (СКС). Ее назначение – раскрыть содержание
журналов и продолжающихся изданий, в которых наиболее оперативно освещаются достижения науки, техники, культуры, актуаль162

ные вопросы общественной жизни. В отчетном периоде проводилось рабочее редактирование и пополнение СКС, изъятие устаревших материалов. Библиотеки оперативно реагировали на сбор и
актуализацию информации к знаменательным и памятным датам.
В связи с основными событиями 2019 года в СКС были введены
новые рубрики: «Год Театра в России», «65 лет образования Белгородской области», «100 лет Д. Гранину», «250 лет со дня рождения
И. А. Крылова», «220 лет со дня рождения Пушкина», «210 лет со
дня рождения Н. В. Гоголя» и т. д.
В МБУК «ЦБС г. Белгорода» с 2015 года принято решение постепенного отказа от карточных картотек в пользу электронных баз
данных. Поэтому традиционные картотеки не пополняются, карточки постепенно изымаются (по списания изданий), данные о новых статьях вводятся в электронном виде в БД статей. Всего в базы
данных статей в МБУК «ЦБС г. Белгорода» за 2019 год введено
3 246 статей.
С учетом пользовательских запросов и профилирования библиотеки продолжают вести и создавать новые тематические картотеки, тематика которых разнообразна: «Вы и компьютер» (Коломыцевская библиотека МБУК «ЦБС Красногвардейского района»),
«Православные праздники России» (Кочетовская библиотека
МКУК «ЦБ Ивнянского района»), «Культура здорового образа
жизни и спорта» (Викторопольская библиотека МКУК «Вейделевская ЦБС») и др.
СПА в муниципальных библиотеках всё больше приобретает
форму электронного. Большинство муниципальных библиотек
формируют собственные тематические базы данных: «Профилактика вредных привычек среди молодежи» (МКУК «ЦБС» Красненского района), «Всё о театре» (ЦБ МКУК «ЦБ Ивнянского района»), «В помощь молодой семье» (Иловская библиотека МБУК «ЦБ
Алексеевского городского округа»), «Особо охраняемые природные территории Прохоровского района» (МКУК «ЦБС Прохоровского района»), «Молодежь в современном мире» (Стрелецкая библиотека МБУК «ЦБС Красногвардейского района»).
Помимо создания локальных баз данных, в регионе имеется
опыт их создания на внешних ресурсах. С 2017 года центральная
библиотека МБУК «ЦБ Белгородского района» формирует локаль163

ную полнотекстовую БД «Библиографический менеджер» на платформе программного обеспечения Zotero (https://www.zotero.org/
groups/946824/___-/items). Эта программа для работы со своей библиотекой: хранения библиографических данных, текстов pdf и ссылок на сайты в Интернете. На конец 2019 года в БД было представлено 216 записей. Преимущественно названная БД используется
учащимися («Справочные ресурсы»), пенсионерами («Пресса
online»), библиотекарями («Сценарии, викторины, игры и др.»).
Анализ показывает, что непрерывно растет не только количество собственных БД в муниципальных библиотеках, значительно
расширяется их тематика, положительная динамика наблюдается в
их качестве и удобстве предоставления к ним доступа для пользователей.
Существенным дополнением к локальному СБА муниципальных библиотек выступают справочные и библиографические ресурсы сети Интернет. Всемирная сеть делает доступными для библиографов и пользователей электронные каталоги крупнейших зарубежных и российских библиотек, универсальные и отраслевые библиографические базы данных, справочные сетевые ресурсы, хранилища полнотекстовых ресурсов. В отчетах указывается регулярное
использование ресурсов Единого информационного пространства
библиотек Белгородской области; электронных каталогов РГБ,
РНБ, ВГБИЛ, библиотеки ИНИОН РАН; полнотекстовых ресурсов
Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, НЭБ, Электронной
библиотеки eLIBRARY, ЭБС «БиблиоРоссика» и др.
Обобщая вышеизложенное, можно утверждать, что СПА муниципальных библиотек находится в непрерывной динамике, его
состав и структура претерпевают изменения, многие элементы приобретают электронную форму. При этом умелое использование
традиционных и инновационных элементов СПА позволят муниципальным библиотекам значительно расширить спектр предоставляемых информационных услуг, повысить качество и оперативность
их предоставления.
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Справочно-библиографическое обслуживание
индивидуальных пользователей и коллективных абонентов.
Развитие системы СБО с использованием ИКТ
Важную роль в удовлетворении информационных потребностей общества играет справочно-библиографическое обслуживание
пользователей в режиме «запрос – ответ». Показателем результативности справочно-библиографического обслуживания пользователей является количество выданных справок и консультаций. Учет
справочно-библиографического обслуживания во всех муниципальных библиотеках осуществляется унифицировано в Тетради
учета справок и Тетради учета консультаций.
Всего за 2019 год в муниципальных библиотеках Белгородской
области выполнено 296 698 справок, что на 3 466 (1,18 %) больше
показателя 2018 года (см. табл. 1). Из них 277 885 справок выполнено муниципальными библиотеками в стационарном режиме и
18 813 справок – в удаленном.
Практически все ЦБС увеличили количество выполненных
справок и консультаций по отношению к аналогичному отчетному
периоду. Исключение составили три ЦБС: МБУК «ЦБС № 2» Губкинского ГО (–358), МКУК «ЦБС» Красненского района (–903) и
МКУК «ЦБС Прохоровского района» (–560). Снижение количества
справок произошло в связи с закрытием нескольких сельских библиотек в названных ЦБС.
В 2019 году сохранилась общая положительная динамика роста
коэффициента СБО. В среднем по области в 2019 году он составил
0,4. Причем в отдельных ЦБС этот показатель достиг 0,6 (МБУК
«ЦБ Алексеевского городского округа», МКУК «ЦБ Новооскольского городского округа») и даже 0,7 (МКУК «ЦБ Волоконовского
района»). Согласно статистическим данным в отчетном году на
1 000 пользователей в среднем выполнено 421 справка.
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Таблица 1
Количество выполненных справок и консультаций
в муниципальных библиотеках Белгородской области
(количественная характеристика 2017–2019 гг.)
№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Наименование
муниципального
библиотечного учреждения
МБУК «ЦБ Алексеевского
ГО»
МБУК «ЦБС г. Белгорода»
МБУК «ЦБ Белгородского
района»
МБУК «ЦБ Борисовского
района им. П. Я. Барвинского»
МКУК «Валуйская ЦБС»
МКУК «Вейделевская
ЦБС»
МКУК «ЦБ Волоконовского района»
МКУК «Грайворонская
ЦБС»
МБУК «ЦБС № 1» Губкинского ГО
МБУК «ЦБС № 2» Губкинского ГО
МКУК «ЦБ Ивнянского
района»
МКУК «Корочанская ЦРБ
им. Н. С. Соханской (Кохановской)»
МКУК «ЦБС» Красненского района
МБУК «ЦБС Красногвардейского района»
МКУК «ЦБ Краснояружского района»
МКУК «ЦБ Новооскольского ГО»
МКУК «ЦБС Прохоровского района»
МКУК «ЦБС Ракитянского
района»
МБУК «ЦБ Ровеньского
района»

2017

2018

2019

+/–

24 523

25 240

26 028

+788

Кол-во справок
на 1 000
пользователей
685

29 350
12 030

29 512
18 088

29 701
18 864

+189
+776

432
410

4 572

4 595

4 878

+283

287

14 020
3 849

14 020
3 861

14 183
4 421

+163
+560

400
289

17 118

17983

18 505

+522

712

7 020

6 898

6 967

+69

403

10 170

10 459

9 768

–591

305

8 043

7 700

7 342

–358

274

5 890

6 292

6 329

+37

347

6 015

6 077

6 108

+31

240

3 438

3 828

2 925

–903

293

11 333

11 335

11 340

+5

443

2 939

3 461

3 462

+1

361

14 435

15 837

16 766

+929

601

12 042

11 745

11 185

–560

533

11 048

11 066

11 094

+28

438

6 119

7 080

8 037

+957

434
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20.
21.
22.
23.

МКУК «Старооскольская
ЦБС»
МКУК «Чернянская ЦРБ»
МБУК «ЦБС Шебекинского ГО»
МБУК «ЦБ Яковлевского
ГО»
ВСЕГО

30 395

31 241

31 798

+557

453

12 010
–

12 460
–

12 536
23 404

+76
–

545
442

10 053

11 056

11 057

+1

367

296 698

+3 466

% 421

277 342 293 232

Среди видового состава тематические справки занимают ведущее место и, как правило, они составляют более 50 % от общего
количества выполненных справок. Например, в МБУК
«ЦБС Шебекинского городского округа» – 55 %; в МКУК «Валуйская
ЦБС» – 57,6 %; в МБУК «ЦБ Яковлевского городского округа» –
73,6 %; в МКУК «ЦБС Прохоровского района» – 83 %; МБУК
«ЦБ Алексеевского городского округа» – 70 %.
Тематические запросы пользователей крайне разнообразны:
«Моделирование биполярных транзисторов» (МБУК «ЦБ Борисовского района им. П. Я. Барвинского»), «Психолого-педагогические
основы преодоления отклоняющегося поведения» (Скороднянская
земская библиотека МБУК «ЦБС № 2» Губкинского ГО), «Остаток
пиролиза автошин» (МКУК «ЦБС Прохоровского района»), «Волонтерские движения» (МБУК «ЦБ Белгородского района»).
Наиболее сложные и часто повторяющиеся справки находят
отражение в архиве (фонде, картотеке) выполненных справок.
В ряде ЦБС такой архив ведется в электронном виде (МБУК «ЦРБ
Белгородского района», МБУК «ЦБС Красногвардейского района»,
МКУК «Старооскольская ЦБС» и др.). Специалисты едины во мнении, что создание электронного архива сложных тематических
справок актуально для каждой библиотеки, в связи с чем в тех ЦБС,
где данная работа не ведется, стоит провести мониторинг обозначенной ситуации и, возможно, приступить к формированию электронного архива выполненных справок.
Анализ отчетов показывает, что в ряде ЦБС наблюдается рост
числа консультаций по отношению к выполненным справкам. Лидирующие позиции в видовом составе консультаций занимают
библиографические консультации. Например, в МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа» они составляют 68 % от общего числа консультаций; в МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского
округа – 67 %.
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Исходя из анализа годовых отчетов ЦБС, второе место принадлежит ориентирующим консультациям. Пользователи спрашивают
о режиме работы библиотек, о библиотечных услугах, порядке записи в тот или иной клуб по интересам, запрашивают сведения о
проводимых библиотеками акциях и конкурсах и т. д. Например, в
МБУК «ЦБ Белгородского района» ориентирующие консультации
составили 37 % от общего числа консультаций, в МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа» – 14 %; в МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа – 22 %.
Меньше всего в отчетном году пользователям было дано вспомогательно-технических и факультативных консультаций.
Развитие системы СБО с использованием ИКТ
Справочно-библиографическое обслуживание в библиотеках
носит динамичный характер, взаимодействуя с электронной средой,
поступательно эволюционирует. Анализ сводных годовых отчетов
показал, что количество справок и консультаций, выполненных посредством традиционного СПА, стабильно сокращается. В свою
очередь доля справок и консультаций, выполненных в автоматизированном режиме, неизменно растет. Число запросов, выполняемых
с использованием электронных ресурсов, в МКУК «Валуйская
ЦБС» составило 71 % от общего числа запросов; в МБУК «ЦБС
г. Белгорода» – 75 %; в МБУК «ЦБ Борисовского района им. П. Я. Барвинского» – 64 %; в МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского
округа – 76 %.
В процессе СБО муниципальные библиотеки довольно часто
используют авторитетные библиографические ресурсы Интернета –
электронные каталоги центральных библиотек (РНБ, РГБ, РГДБ
и др.), полнотекстовые ресурсы, находящиеся в открытом доступе,
архивы сайтов периодических изданий, сайты государственных,
муниципальных, коммерческих организаций, а также ресурсы Единого информационного пространства библиотек Белгородской области и БД собственной генерации. Активно используются ресурсы
Национальной электронной библиотеки (НЭБ).
Наряду с традиционной формой СБО в муниципальных библиотеках продолжает развиваться виртуальное справочнобиблиографическое обслуживание. В большинстве ЦБС Виртуальные справочные службы (ВСС) библиотек стали неотъемлемым
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элементом СБО пользователей. Динамика количества поступающих
вопросов в ВСС является положительной. Ежегодно количество
виртуальных справок увеличивается в геометрической прогрессии.
И если одни библиотеки только внедряют в практику работы формы дистанционного обслуживания пользователей, то другие – совершенствуют эту форму СБО и расширяют ее.
Лидерами в виртуальном обслуживании пользователей остаются МБУК «ЦБС г. Белгорода», где в рамках работы виртуальных
сервисов («Онлайн-краевед», «Правовой центр» и «Вопрос библиографу») в отчетном году выполнено 600 справок, и МКУК «ЦБС
Ракитянского района», где разделом сайта «Онлайн-услуги» (сервисы «Виртуальный методист», «Вопрос библиографу», «Вопрос
краеведу» и «Юридическая консультация») за отчетный период
воспользовались 780 пользователей.
В других ЦБС показатели работы виртуальных справочных
служб на порядок ниже. Например, ВСС «Спроси библиотекаря»
МБУК «ЦБ Яковлевского городского округа» действует в центральной библиотеке с 2013 года, при этом в 2019 году было выполнено всего 25 справок. В рамках работы ВСС «Библиографонлайн» МКУК «Валуйская ЦБС» в 2019 году были даны ответы на
21 запрос. В ВСС «Онлайн-справка» МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа в рассматриваемый период поступило 43 запроса.
Причинами сравнительно небольшого количества виртуальных
справок могут быть разные факторы: недостаточная популяризация
услуги среди пользователей библиотек и населения, неудобное
размещение справочной службы на сайтах, затянутые сроки выполнения справок, отсутствие необходимых компетенций у сотрудников, рост доступности для пользователей интернет-ресурсов в домашних условиях. В связи с этим рекомендуется активизировать
рекламу виртуальных справочных служб и совершенствовать технологию их работы.
Еще одним перспективным направлением осуществления библиотечно-информационного обслуживания является использование
потенциала социальных сетей, особенно в сельских библиотеках,
где отсутствует возможность организовать виртуальное обслуживание через библиотечный сайт. Библиотеки выполняют справочно169

библиографическое обслуживание пользователей через социальные
сети: «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир», Facebook и
Skype (МКУК «Валуйская ЦБС», МБУК «ЦБС Шебекинского городского округа», МКУК «ЦБ Новооскольского городского округа»
и др.). Пользователь получает ответ на свой вопрос в виде: списка
литературы, фактографической информации с указанием источника, полнотекстового материала, ссылки на электронные ресурсы
сети Интернет. Несмотря на то что количество выполненных справок и консультаций в этом сегменте невелико, это довольно перспективное направление СБО.
Можно сделать вывод, что качество справочно-библиографического обслуживания непрерывно меняется соответственно
изменениям, происходящим в библиотеках в целом. Наблюдается
расширение спектра предоставляемых услуг, внедрение новых
форм и методов организации обслуживания пользователей, способов повышения его комфортности. При этом виртуальное справочное обслуживание становится одним из приоритетных направлений
СБО пользователей.
Помимо справочно-библиографического обслуживания, первостепенной функцией деятельности муниципальных библиотек остается информационное обслуживание населения: массовое, групповое и индивидуальное. Хорошо налаженная система библиографического сопровождения способна существенно сократить временные затраты на поиск информации. Оперативное предоставление
специалистам новой информации – важный индикатор значимости
информационно-библиографической работы общедоступной библиотеки. Уровень организации этого сервиса и состав абонентов
информирования остается стабильным в муниципальных библиотеках Белгородской области уже на протяжении многих лет.
В 2019 году дифференцированным информированием было
охвачено 9 374 абонента, что на 10 абонентов меньше по сравнению с 2018 годом. На индивидуальном информировании находилось 7 337 специалистов. Групповых абонентов в 2019 году было
2 037.
В большинстве ЦБС показатели дифференцированного информирования абонентов остались на уровне 2018 года или с небольшим
отклонением (см. табл. 2). Исключение составили лишь отдельные
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ЦБС. Более чем на 50 абонентов стало меньше в МКУК
«ЦБС Прохоровского района» (–73), МБУК «ЦБ Белгородского района» (–58), МКУК «Валуйская ЦБС» (–52), МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа (–51). Резкое понижение показателей информационного обслуживания специалистов в этих районах обусловлено в первую очередь сокращением сети библиотек. При этом мощнейший рывок в привлечении новых абонентов информирования сделали сотрудники МКУК «ЦБС» Красненского района (+ 136) и
МКУК «ЦБ Новооскольского городского округа» (+101).
Дифференцированным информированием были охвачены работники городских и сельских администраций, специалисты системы образования, медицинские работники и работники культурнодосуговых учреждений, специалисты промышленных и сельскохозяйственных предприятий, предприниматели.
Информирование индивидуальных абонентов осуществлялось
наиболее удобным для абонента способом: устно при личном посещении библиотеки, по телефону, через электронную почту абонента, с использованием технологии Skype, через мессенджеры
WhatsApp, Telegram и Viber и т. д. Частота оповещения зависела от
поступления документов: по некоторым темам абоненты получали
информацию ежемесячно, по другим – 1 раз в квартал или полугодие.
Анализ отчетных документов не только положительную динамику в информировании специалистов, но и показал имеющиеся
проблемы. Так, отдельные библиотеки ограничивают тематический
поиск собственными фондами. В других считают, что тематические
списки должны ограничиваться полнотекстовыми документами, к
которым библиотека имеет доступ. И только небольшая часть муниципальных библиотек преследует цель показать полный объем
информации по теме, как имеющейся в библиотеке, так и доступной через Интернет.
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Таблица 2
Библиографическое информирование специалистов
в муниципальных библиотеках
Белгородской области
(количественная характеристика 2017–2019 гг.)
№
п/п

Название ЦБС

Количество абонентов
2017 2018 2019

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

МБУК «ЦБ Алексеевского ГО»
МБУК «ЦБС г. Белгорода»
МБУК «ЦБ Белгородского района»
МБУК «ЦБ Борисовского района им. П. Я.
Барвинского»
МКУК «Валуйская
ЦБС»
МКУК «Вейделевская
ЦБС»
МКУК «ЦБ Волоконовского района»
МКУК «Грайворонская
ЦБС»
МБУК «ЦБС № 1»
Губкинского ГО
МБУК «ЦБС № 2»
Губкинского ГО
МКУК «ЦБ Ивнянского района»
МКУК «Корочанская
ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)»
МКУК «ЦБС» Красненского района
МБУК «ЦБС Красногвардейского района»
МКУК «ЦБ Краснояружского района»

в т. ч.
в т. ч.
индивидуальных групповых

+/–
2018
2018/2019

2019 2018 2019

568 575 584

+9

483

487

92

97

333 337 339

+2

252

255

85

84

533 512 454

–58

384

328

128

126

409 409 410

+1

342

343

67

67

439 441 389

–52

342

281

99

108

231 231 231

=

154

154

77

77

377 377 365

–12

263

258

114

107

=

475

475

95

95

174 174 153

–21

146

127

28

26

535 535 484

–51

460

415

75

69

293 293 293

=

245

245

48

48

404 415 415

=

355

356

60

59

+136

19

92

18

81

410 407 407

=

337

337

70

70

73

=

57

57

19

19

–

34

570 570

37

76

173

76

172

МКУК «ЦБ Новооскольского ГО»
МКУК «ЦБС Прохоровского района»
МКУК «ЦБС Ракитянского района»
МБУК «ЦБ Ровеньского района»
МКУК «Старооскольская ЦБС»
МКУК «Чернянская
ЦРБ»
МБУК «ЦБС г. Шебекино»
МБУК «ЦБ Яковлевского ГО»

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Всего

552 622 723

+101

468

464

154

259

335 337 264

–73

261

208

76

56

225 230 231

+1

155

155

75

76

421 308 332

+24

221

235

87

97

428 422 404

–18

318

304

104

100

511 511 511

=

431

431

80

80

727

–

–

593

–

134

826 838 839

+1

736

737

102

102

8 814 9 384 9 374

–10

7 498

–

–

7 337 1 886 2 037

При массовом библиографическом информировании в
2019 году применялись различные формы информирования читателей о поступлении новой литературы: выставки новых поступлений, Дни, декады, Недели информации, информационные часы,
просмотры новых документов, обзоры новинок, публикации в печати, презентации новых книг, бюллетени новых поступлений.
Информирование пользователей о новых поступлениях литературы в фонды библиотек осуществлялось и с помощью организации выставок новых книг: «Компас в мире новинок» (Смородинская библиотека МБУК «ЦБ Яковлевского городского округа»),
«Из книжного моря на библиотечную полку» (Берёзовская библиотека МБУК «ЦБ Борисовского района им. П. Я. Барвинского»),
«Внимание! Новинки для вас!» (Солдатская библиотека МКУК
«Старооскольская ЦБС»), «Литературный континент» (Богатенская
библиотека МКУК «ЦБ Ивнянского района») и др.
Действенной формой информирования пользователей о новых
документах остаются библиографические обзоры: «Дегустация литературных новинок» (Герасимовская библиотека МКУК «Валуйская ЦБС»), «Новые книги! Надо читать!» (Боброводворская библиотека МБУК «ЦБС № 2» Губкинского ГО), «Книжная Вселенная
на полках наших библиотек» (Хотмыжская библиотека МБУК «ЦБ
Борисовского района им. П. Я. Барвинского») и др.
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Использовались в библиотеках и другие формы работы для рекламы новых поступлений книг: библио-квесты, bookРИНГИ, библиографические ярмарки и др.
Современным и удобным инструментом для массового информирования о новых изданиях является сайт библиотеки.
На сегодняшний день большинство ЦБС области на сайте центральной библиотеки в той или иной форме представляют информацию о новинках литературы. Например, в течение 2019 года специалисты центральной библиотеки МБУК «ЦБ Яковлевского городского округа» на своем сайте (http://www.yakovlbibl.ru) в разделе «Интересные книги» размещала информацию о новых книгах,
поступивших в библиотеку. Здесь же читатели могли оставить свой
комментарий о прочитанных книгах. Кроме этого, информацию о
новых книгах для посетителей сайта библиотеки можно было найти
в разделе «Читателям» в рубрике «Информационные ресурсы», которая включает 3 подраздела: «Новые поступления», «Библиографические пособия», «Периодические издания». В разделе «Новые
поступления» было размещено 4 выпуска библиографического
бюллетеня «Новые книги», включающего сведения о новых книгах,
поступивших как в ЦБ, так и во все библиотеки Яковлевского городского округа.
Другие ЦБС также активно используют потенциал библиотечного сайта для популяризации книг. Например, сотрудники центральной библиотеки МКУК «ЦБ Ивнянского района» размещали
информацию о поступивших книгах в разделах «Новинки литературы» и «Что читать о крае». С новыми произведениями художественной литературы читатели МБУК «ЦБС Шебекинского городского
округа» могли ознакомиться на официальном сайте ЦБ в разделе
«Книжная полка». Аналогично называется раздел с новинками литературы на сайте ЦБ МКУК «ЦБ Ивнянского района». Специалисты
ЦБ МКУК «ЦБС» Красненского района предлагают обзор новых поступлений литературы в разделе «Новинки». На сайте МКУК «Старооскольская ЦБС» специалист ОКиОД ведет страничку «Новинки
книжного фонда». Здесь же проводится виртуальный опрос «Рейтинг
книжных новинок. Оцени!» среди пользователей сайта. Таким образом, информацию о новых книгах, поступающих в фонды муниципальных библиотек, в различных вариациях представляют на своих
сайтах практически все центральные библиотеки области.
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Помимо официальных сайтов, библиотекари занимаются продвижением книг и чтения в социальных сетях. Социальные медиа
открывают перед библиотекарями практически безграничный простор для общения с читателями и продвижения библиотечных
услуг. Так, с новинками литературы, поступившими в фонд городской модельной библиотеки МБУК «ЦБ Алексеевского городского
округа» можно ознакомиться в группе «Чего бы почитать?!» социальной сети «Одноклассники». Выбор названия группы не случаен.
Вопрос «Что почитать?» часто задается пользователями социальных сетей в популярных книжных пабликах. А библиотекарь как
никто другой может выступить авторитетным консультантом в
этом вопросе, порекомендовать книжные новинки или литературу,
посвященную тому или иному событию, сделать обзоры изданий,
пользующихся наибольшей популярностью.
Понимая важность работы по продвижению чтения в интернетсреде, информацию о книжных новинках также размещали на своих официальных страничках в социальных сетях библиотеки:
МКУК «ЦБ Ивнянского района», МКУК «Вейделевская ЦБС»,
МКУК «ЦБ Краснояружского района», МКУК «ЦБС» Красненского района, МБУК «ЦБ Яковлевского городского округа» и др.
На страницах библиотек МКУК «ЦБС Ракитянского района» с
2019 года в социальных сетях ведется рубрика «Литературный четверг», где размещаются видеообзоры новинок литературы. В 2019
году ЦБ МКУК «ЦБС Прохоровского района» в «Одноклассниках»
запустила «Периодический обозреватель», который регулярно оповещает об актуальных статьях, темах в различных периодических
изданиях, выписываемых библиотекой.
Таким образом, библиотеки рекламируют новинки литературы,
популяризируют лучшие образцы художественного творчества как
с использованием традиционных форм работы, так и активно осваивая принципиально новые, связанные с интернет-технологиями.
Подводя итоги, можно резюмировать, что библиографическое
информирование носит комплексный характер, охватывает разные
категории пользователей. При этом данная форма работы находится в непрерывном развитии и эволюционирует на основе использования новых технологий.
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Формирование информационной культуры пользователей
Помочь пользователю в освоении информационной грамотности, медиакомпетентности и информационной безопасности – ключевые задачи современной библиотеки. Библиотеки, выступая в роли
информационных центров, одновременно выполняют функцию образовательных центров, цель которых – просвещение и обучение
разных категорий граждан умению формулировать свои информационные потребности, эффективно осуществлять поиск информации во
всей совокупности информационных ресурсов, перерабатывать информацию и ее анализировать, а также обучение использованию информационных технологий, ресурсов и сервисов Интернета.
Формирование информационных компетенций пользователей в
библиотеках области носит систематический характер, строится на
дифференцированном подходе к каждой категории пользователей.
На сегодняшний день формирование информационной культуры пользователей отличается большим многообразием как традиционных, так и новых форм и методов работы: Дни и Недели библиографии, экскурсии, библиотечные уроки, библиографические
игры, мастер-классы, тренинги, информационные обзоры и др.
Наряду с ними библиотекари устраивают турниры библиоманов,
библиолото, информминутки, устные журналы, уроки творчества,
квесты и др.
Эффективными методами работы по формированию библиографической культуры остаются игровые формы обучения: квестигра «Книжные приключения в библиотеке» (Осколецкая библиотека МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа), библиографическая рулетка «Книжная страна. Как хорошо, что есть она!»
(городская модельная библиотека № 2 МКУК «Валуйская ЦБС»),
bookРинг «Я – Искатель!» (МКУК «Старооскольская ЦБС»), библиотечные бродилки «По лабиринтам Книгодома» (Тавровская
библиотека МБУК «ЦБ Белгородского района»), библиографическое ревю «Ищите мудрость в словарях» (ЦБ МБУК
«ЦБ Яковлевского городского округа»), информационно-игровое
ассорти «Информационные ресурсы библиотеки» (Колосковская
библиотека МКУК «Валуйская ЦБС») и т. д.
176

Интересен пример работы МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа, где для повышения информационной грамотности
граждан специалисты библиотеки уже несколько лет на городском
радио проводят обзоры литературы, анонсы книжных выставок,
обзоры ресурсов Интернета; беседы о собственных электронных
ресурсах. В 2019 году на радио прозвучали передачи: «Электронный каталог», «Виртуальная библиотека», «Поступление новых
книг», «Читаем и показываем классику» и др.
Стоит отметить, что в последнее время, как правило, работа по
формированию информационной культуры в муниципальных библиотеках Белгородской области проходит в рамках комплексных
долгосрочных проектов и программ, и акцент делается в сторону
обучения работе на ПК и использованию интернет-сервисов в процессе жизнедеятельности. Подбор методик и программ обучения
происходит с учетом профессиональной специализации пользователей, их информационных потребностей и информационной подготовки, имеющихся у них навыков владения компьютерной техникой.
Так, в рамках проекта «Формирование информационной грамотности жителей Красногвардейского района с использованием
электронных ресурсов» в библиотеках района был проведен комплекс мероприятий по использованию электронных услуг и полнотекстовых ресурсов удаленного доступа. Для пользователей библиотек среднего и пожилого возраста были проведены консультационные мероприятия по использованию интернет-банка «Сбербанк-онлайн» и портала госуслуг. Для молодежи были организованы практикумы «Организация поиска в электронных ресурсах удаленного доступа». Пользователи ознакомились с электронными ресурсами удаленного доступа: «НЭБ», «eLIBRARY», «Военная литература», «Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина», «Юрайт»,
«Русская литература и фольклор» и др.
В 2018 году распоряжением Правительства Российской Федерации утверждена программа «Цифровая экономика Российской
Федерации». Программой предусмотрено повышение цифровой
грамотности широких слоев населения и поставлена задача, согласно которой к 2024 году доля населения, обладающего цифровыми
навыками, должна составить 40 %. Библиотеки Белгородской области активно включились в реализацию названного направления.
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Так, например, в МКУК «ЦБС Ракитянского района» с 2019 года
реализуется проект «Формирование доступной интернет-среды для
пожилых граждан Ракитянского района “ЦИФРОВОЙ КУРАТОР”». Он направлен на развитие цифровой грамотности среди
людей пожилого возраста (от 60 до 75 лет), просвещение их в вопросах применения цифровых технологий. В рамках проекта библиотекари выступают в роли консультантов по цифровой грамотности, знакомят пожилых граждан с сервисами портала государственных и муниципальных услуг, пенсионного фонда, Федеральной
налоговой службы и другими электронными ресурсами.
Модельные библиотеки МБУК «ЦБС Красногвардейского района» в сентябре – октябре 2019 года также подключились к реализации федеральной программы «Цифровая экономика Российской
Федерации» и выступили в роли соисполнителей проекта «Повышение коммуникативного потенциала граждан пожилого возраста и
инвалидов, находящихся на социальном обслуживании, “Цифровой
куратор”», который был реализован управлением социальной защиты администрации Красногвардейского района. Библиотеки стали
образовательными площадками, где жители поселений старшего
поколения смогли пройти обучение работе с сервисами портала
государственных услуг Российской Федерации – Госуслуги.
Отдельным направлением программы «Цифровая экономика»
является повышение компетенций пользователей в области новых
информационных технологий. Здесь стоит отметить, что в муниципальных библиотеках региона на протяжении многих лет действуют различные обучающие программы, связанные с повышением
компьютерной грамотности. Например, на базе Краснояружской
центральной библиотеки еще в 2010 году открыта Школа компьютерной грамотности для людей старшего поколения. С 2012 года
Школа расширила свои границы. Сейчас занятия проводятся для
различных категорий и групп жителей района. Формируются группы социально незащищенных слоев населения, временно неработающих, отдельно занимаются люди старшего поколения. Занятия
проходят в соответствии с учебной программой курса 2 раза в неделю. Срок обучения – 1,5–2 месяца. Окончившим курсы вручаются брошюры по самостоятельному обучению работе на компьютере
для дальнейшего закрепления полученных знаний. Занятия прохо178

дят в соответствии с учебной программой курса. Всего в 2019 году
обучилось 56 человек.
В МКУК «Вейделевская ЦБС» в рамках работы Школы компьютерной грамотности в 2019 году обучение прошли 92 человека
(всего за 6 лет обучились 767 человек). Занятия проводятся как в
индивидуальном, так и в групповом режиме.
В рамках корпоративного проекта «Университет третьего возраста “55+”» на базе центральной библиотеки МКУК «Чернянская
ЦРБ» также проводится обучение пожилых граждан основам компьютерной грамотности, окончив которые возрастные студенты
получают базовые знания и необходимые навыки для работы на ПК
и в сети Интернет, а также сертификат о прохождении курсов. Всего
за период реализации проекта с 2015–2019 гг. обучено 181 человек.
В центральной библиотеке МБУК «ЦБ Яковлевского ГО» в течение 2019 года на Курсах компьютерной грамотности для пожилых людей прошли обучение 95 человек. Помимо изучения компьютерных программ, ресурсов сети Интернет, библиотекари проводили для пожилых пользователей индивидуальные консультации
по использованию мобильных приложений Viber и WhatsApp,
а также практические занятия по использованию мобильных приложений для оплаты услуг ЖКХ.
Курсы повышения компьютерной грамотности проходят не
только на базе центральных библиотек городских округов и сельских поселений. Эта работа получила должное развитие и в сельских библиотеках. Например, на базе Гостищевской библиотеки
МБУК «ЦБ Яковлевского городского округа» работали курсы компьютерной грамотности для пожилых «Бабушки-онлайн, дедушкионлайн» (в 2019 году обучались 16 человек). В Антоновской библиотеке МКУК «Грайворонская ЦБС» осуществляется проект
«Возраст сети не проблема». Специалисты Алексеевской библиотеки МБУК «ЦБ Яковлевского городского округа» проводили обучение компьютерной грамотности лиц пожилого возраста в рамках
проекта «Бабушка в сети».
Можно указать еще множество примеров этой работы, но мы
просто отметим, что деятельность по обучению пожилых людей
работе на ПК и в сети Интернет, использованию мобильных приложений на сегодняшний день является стандартной практически
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для каждой библиотеки. При этом в каждой библиотеке программы
повышения компьютерной грамотности формируются в зависимости от уровня подготовки обучающихся, степени освоения ими
компьютерных технологий, а также конкретных запросов самих
пользователей.
Резюмируя сказанное, отметим, что за прошедшие несколько
лет в муниципальных библиотеках Белгородской области сложилась многоуровневая система обучения информационной грамотности, цель которой остается неизменной: формирование пользователя, умеющего свободно ориентироваться в документном потоке,
вести самостоятельный информационный поиск, критически оценивать и творчески использовать полученную информацию, умело
использовать современные технологии для работы с информацией.
Выпуск библиографической продукции
Выпуск библиографических пособий является актуальной задачей для библиотечных специалистов и играет важную роль в
справочно-библиографическом и информационном обслуживании.
Несмотря на всё большее распространение электронных ресурсов и
возможностей удаленно предоставлять библиографическую продукцию, по-прежнему актуальны печатные библиографические пособия.
Муниципальные библиотеки Белгородской области выпускают
информационно-библиографическую продукцию для разных категорий пользователей. Основная масса издательской продукции – это
библиографические пособия малых форм (рекомендательные списки литературы, памятки, указатели, информационные листки, закладки), за ними идут библиографические списки, бюллетени новых
поступлений и календари знаменательных дат. Реже издаются библиографические указатели.
Тематику информационно библиографической продукции
определяют информационные запросы пользователей, а также приоритетные направления и программы, по которым работают библиотеки (краеведение, памятные и юбилейные даты, рекомендации
новинок художественной литературы, актуальные проблемы конкретных социальных групп).
Одной из важных особенностей издательской деятельности
библиотеки является содействие продвижению книги и чтения.
Примеров издательской продукции, направленной на популяриза180

цию современной и классической литературы, множество: информационный бюллетень «Мир современной литературы» (ЦБ МКУК
«ЦБС Ракитянского района»), рекомендательный список литературы «Знаменитые авторы, знаменитые романы: лауреаты литературных премий 2018 года» (Береговская библиотека МКУК «ЦБС
Прохоровского района»), памятка «Новые имена в литературе» (Репьевская библиотека МКУК «ЦБ Волоконовского района»), серия
закладок «ЛитРес: новые книги!» (ЦБ МБУК «ЦБ Яковлевского
городского округа») и т. д.
Стала уже традицией в библиотеках региона подготовка
биобиблиографических изданий к юбилейным датам известных писателей и местных авторов. В 2019 году к юбилеям писателей были
изданы: рекомендательный список литературы «Гранин – писательюбиляр» (Вознесеновская библиотека МКУК «ЦБ Ивнянского района»), рекомендательный список литературы «Поэты не рождаются
случайно» к 130-летию со дня рождения А. А. Ахматовой (МКУК
«ЦБС Прохоровского района»), буклет «Растревоженная душа» к
90-летию В. М. Шукшина (городская библиотека № 2 МБУК «ЦБС
Шебекинского городского округа»), информационный буклет «Он
обгонял время… Он звал вперед…» к 135-летию со дня рождения
А. Р. Беляева (Анновская библиотека МКУК «Корочанская ЦРБ
им. Н. С. Соханской (Кохановской)», информационный буклет «Король поэтов» к 455-летию со времени рождения английского поэта и
драматурга У. Шекспира (МБУК «ЦБ Яковлевского городского
округа») и т. д.
Одним из приоритетных направлений издательской деятельности муниципальных библиотек продолжает оставаться тема здорового образа жизни. В 2019 году в библиотеках были подготовлены:
памятка «Береги свое здоровье!» (МКУК «Чернянская ЦРБ»), рекомендательный список литературы «Говорим здоровью – ДА!»
(МКУК «Грайворонская ЦБС»), информационная памятка «Здоровый образ жизни для пожилого человека» (Димитровская библиотека МБУК «ЦБ Ровеньского района»), закладка «Алкоголь – жестокий яд!» (Кустовская библиотека МБУК «ЦБ Яковлевского городского округа»), буклет «Топ-10 причин вести здоровый образ
жизни» (Зеленополянская библиотека МБУК «ЦБ Белгородского
района») и т. д.
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Обширный издательский репертуар составляют пособия малых
форм, посвященные юбилейным и памятным датам, а также значимым общественным событиям. 2019 год объявлен в России Годом
театра. В этой связи в библиотеках района были изданы: памятка
«Из истории русского театра» (Малобыковская библиотека МБУК
«ЦБС Красногвардейского района»), памятка «Интересные факты
из жизни театра» (Жуковская библиотека МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа») и др.
К 65-летию образования Белгородской области были изданы
буклеты: «65 лет со дня образования Белгородской области» (Засосенская библиотека МБУК «ЦБС Красногвардейского района»),
рекомендательный список литературы «Белгородская область в энциклопедиях, словарях, справочниках» (Афанасовскася библиотека
МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)»),
буклет «Заповедные места Белгородской области» (городская библиотека № 2 МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа») и т. д.
Информатизация требует новых подходов к издательской деятельности библиотек. Сегодня это не только издание печатной продукции, но и расширение ассортимента издательской продукции за
счет создания электронных изданий. Наглядным примером является работа центральной библиотеки МКУК «ЦБС Прохоровского
района», где в 2019 году подготовлено сразу несколько электронных изданий: «Морская судьба прохоровцев», «Музей советского
быта на х. Сторожевое», «Путешествуйте для здоровья!», «Птицы
Прохоровской земли», «Герои хранят Россию». Все они размещены
на сайте библиотеки, материал снабжен списками книг, статей из
периодических изданий и приводятся ссылки на интернетисточники.
Интересный пример электронного издания подготовлен специалистами Алексеевской библиотеки МКУК «Корочанская ЦРБ
им. Н. С. Соханской (Кохановской)». Электронный ресурс под
названием «Государственный природный заповедник «Белогорье» –
к 65-летию образования Белгородской области знакомит пользователей с государственным природным заповедником «Белогорье»,
созданным с целью сохранения и изучения уникальной природы
Белгородской области и, в целом, экосистемы мелового юга Среднерусской равнины. Ресурс состоит из 5 разделов, по числу особо
охраняемых обособленных участков (кластеров), в Борисовском
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районе, Губкинском и Новооскольском городских округах: «Лес на
Ворскле», «Острасьевы яры», «Стенки Изгорья», «Ямская степь»,
«Лысые горы». В разделах представлена краткая характеристика
заповедных участков, флора и фауна.
В муниципальных библиотеках были также подготовлены другие виды электронных библиографических пособий. Тем не менее
печатная библиографическая продукция, особенно издания малых
форм, на сегодняшний день остается приоритетной.
Краткие выводы:
Обобщая опыт библиографической работы муниципальных
библиотек Белгородской области, можно отметить общее стремление к развитию и укреплению статуса библиотеки как информационного центра, развитию деловых контактов с потребителями информации, совершенствованию традиционных и инновационных
видов информационных услуг, массированное использование интернет-технологий в обслуживании пользователей.
По всем показателям информационно-библиотечного обслуживания, как и в прошлом году, наблюдается положительная динамика. Ежегодно возрастает количество выполненных справок, преимущественно сложных тематических. Наблюдается стабильный
рост электронных справок по отношению к справкам, выполненным в традиционном виде; в большинстве ЦБС их более 50 %.
Расширение ресурсной базы СБО за счет использования библиографических, справочных и полнотекстовых ресурсов сети Интернет позволило уменьшить число отказов по запросам пользователей. Библиотеки активно внедряют в практику работы различные
формы дистанционного СБО за счет создания виртуальных справочных служб, а также за счет использования для СБО возможностей социальных сетей.
В муниципальных библиотеках действует отлаженная система
информационного обеспечения групповых и индивидуальных абонентов, количество и состав которых остается на протяжении последних лет стабильным.
Стабильное увеличение основных показателей достигается за
счет внедрения в практику новых форм информационнобиблиографического обслуживания, повышения качества и расширением спектра предоставляемых услуг.
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БИБЛИОТЕКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ –
ТЕРРИТОРИЯ ДОСТУПА НАСЕЛЕНИЯ
К ПРАВОВОЙ И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ
Н. П. Гоц, главный библиограф
информационно-библиографического
отдела Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки
В муниципальных библиотеках Белгородской области проводится масштабная работа по правовому информированию и просвещению населения. Сегодня библиотеки являются не только
навигаторами в огромном массиве правовой информации, они играют роль консультационных центров по вопросам, связанным с
социально значимой информацией, а также координационных центров, налаживающих и поддерживающих взаимодействие властей,
гражданского общества и населения.
На базе Центров правовой информации у жителей Белгородской области формируется система навыков для получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде и использования возможностей социальных интернет-сервисов.
В Центрах правовой информации современные информационные технологии позволяют осуществлять деятельность по повышению юридической грамотности и социальной адаптации населения
на должном уровне. Постепенно расширяется репертуар услуг, оказываемых пользователям. Всё это дает возможность помочь конкретному человеку реализовать и защитить свои права.
Сеть ЦПИ в муниципальных библиотеках Белгородской области
устойчиво развивается. По состоянию на 01.01.2020 в сеть объединены 215 Центров правовой информации и 234 информационноправовых пункта. В 2019 году статус ЦПИ получили 7 библиотекфилиалов, из них 6 в библиотеках МКУК «ЦБ Ивнянского района»,
1 – в МКУК «ЦБ Новооскольского городского округа». Информационно-правовые пункты созданы в МКУК «Валуйская ЦБС» (1),
МКУК «Грайворонская ЦБС» (2), МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа (2), МБУК «ЦБ Шебекинского городского округа» (1).
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Основу информационного ресурса Центров правовой информации составляют справочные правовые системы «КонсультантПлюс» и «Законодательство России», официальные интернет-сайты
органов власти.
В целях поддержания актуального состояния ресурса ЦПИ пополняют СПС «КонсультантПлюс» новыми документами не реже
одного раза в месяц, многие – еженедельно. И всё же сотрудникам
ЦПИ необходимо контролировать процесс обновления правовых
систем. Не решена проблема обновления СПС «КонсультантПлюс»
в ЦПИ Ровеньского района.
Основная масса запросов (98 %), поступающих в Центры правовой информации, выполняется с применением СПС «КонсультантПлюс» (68 %) и ИПС «Законодательство России» (10 %), ресурса сети Интернет (20 %). В 2019 году увеличилось число запросов, выполненных с применением системы «КонсультантПлюс» в
центрах МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа, МБУК
«ЦБС Красногвардейского района». Осталось низким количество
выполненных справок с использованием ресурса Интернет в ЦПИ
центральных библиотек МБУК «ЦБ Алексеевского городского
округа», МКУК «Вейделевская ЦБС», МКУК «Корочанская ЦРБ
им. Н. С. Соханской (Кохановской)», МКУК «ЦБ Новооскольского
городского округа».
Анализ статистических данных деятельности ЦПИ и ИПП позволяет сделать определенные выводы. Количество пользователей и
выполненных справок правовой тематики в 2019 году в большинстве
ЦПИ и ИПП осталось на уровне 2018 года. Количество пользователей увеличилось в ЦПИ ЦБ МКУК «ЦБС Прохоровского района»,
МКУК «Старооскольская ЦБС», МБУК «ЦБ Яковлевского городского округа», снизилось в МКУК «ЦБС» Красненского района. Количество выполненных справок возросло в ЦПИ ЦБ МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа», МКУК «ЦБ Волоконовского района»,
снизилось в МКУК «ЦБС» Красненского района, МБУК «ЦБС
г. Белгорода». Следует обратить внимание на организацию учета
и отчетности в Центрах правовой информации на базе библиотекфилиалов. В 2020 году необходимо решить имеющиеся проблемы
в статистическом учете в ЦПИ ЦБ МКУК «Вейделевская ЦБС».
Методическим службам центральных библиотек необходимо
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использовать данные учета и отчетности ЦПИ как информационную
базу для контроля и принятия плановых и других решений, что позволит повысить статистические показатели.
Еще одним важным направлением деятельности ЦПИ нашей
области является оказание помощи гражданам в решении правовых
проблем. Традиционно помощь оказывалась штатными юристами,
работающими в ЦПИ (всего 9). В некоторых районах обращались
за помощью к юристам местных администраций, на горячую линию
СПС «КонсультантПлюс», в местные адвокатские и нотариальные
конторы, к юрисконсультам ЦПИ БГУНБ. Возросшее (по сравнению с 2018 годом) количество консультаций в ЦПИ говорит о востребованности данной услуги у населения (всего более 3 500). Для
удобства жителей консультации юристов проводились в библиотеках-филиалах системы МБУК «ЦБС г. Белгорода», МКУК «ЦБС Ракитянского района», МБУК «ЦБ Яковлевского городского округа».
Сотрудниками Центра ЦБ МБУК «ЦБ Борисовского района
им. П. Я. Барвинского» совершен объезд библиотек района с консультациями для жителей по теме «Оплата услуг ЖКХ: онлайнсервисы». Консультации проводились с целью информирования
населения о новой услуге, предоставляемой библиотеками района,
а именно оказании помощи в оплате коммунальных платежей посредствам гаджетов. В заключение встреч были разобраны частные
ситуации жителей села и оказана юридическая помощь.
На базе Грайворонской ЦБ им. А. С. Пушкина и Краснояружской ЦБ проводятся консультации по пенсионным вопросам специалистами районных отделений ПФ России.
В рамках проекта «Создание консультативно-экспертного
пункта по реализации прав многодетных семей, проживающих на
территории Белгородского района «Полезный экспресс», направленного на повышение уровня информированности и доступности
реализации прав многодетных семей, проживающих на территории
Белгородского района, на базе филиала № 22 «Пушкарская поселенческая библиотека» проходили консультации специалистов
управления социальной защиты населения администрации Белгородского района.
На сайте центральных библиотек МБУК «ЦБС г. Белгорода»,
МБУК «ЦБ Борисовского района», МБУК «ЦБС № 2» Губкинского
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городского округа, МКУК «ЦБ Ивнянского района», МБУК «ЦБС
Красногвардейского района», МКУК «ЦБС Прохоровского района», МКУК «ЦБС Ракитянского района», МКУК «Старооскольская
ЦБС» доступен такой сервис, как онлайн-консультирование. Среди
перечисленных библиотек есть ЦПИ, в которых нет юрисконсультов, но юридические онлайн-консультации они осуществляют, привлекая юристов из других структур. А ЦПИ со специалистами с
юридическим образованием (ЦБ МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа», МКУК «Валуйская ЦБС», МБУК «ЦБ Яковлевского
городского округа») в перечне отсутствуют, потому что этого сервиса, при наличии всех необходимых условий, у них нет.
В 2019 году на сайте центральной библиотеки МБУК «ЦБС
№ 2» Губкинского городского округа создан правовой ресурс «Виртуальный адвокат», который дает ответы на многие вопросы в области защиты своих прав в суде, содержит образцы исковых заявлений, реквизиты для оплаты госпошлины, полезные адреса и телефоны.
В ЦПИ МКУК «ЦБС Ракитянского района» регулярно обновляется электронная база данных «Вопрос-ответ к юристу».
Многие ЦПИ взяли на себя роль центров по взаимодействию
населения с органами власти относительно социально значимых
проблем. Это стало возможно благодаря информационному потенциалу Центров, собственным информационным продуктам, тесным
партнерским взаимоотношениям с властными структурами, учебными учреждениями, различными организациями.
В Центрах правовой информации ведется работа по предоставлению доступа к электронным базам данных правовых документов
органов местного самоуправления муниципального образования.
Также в муниципальных библиотеках формируются собственные
базы данных по законодательству Белгородской области и муниципальному законодательству, по отраслям права и по наиболее популярным запросам пользователей: «Азбука прав ребенка», «Права
социально незащищенных граждан», «Законодательные документы
в поддержку материнства и детства», «Консультирует юрист»
(МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа»), «Кадастровая стоимость», «Противодействие коррупции», «Тарифы и услуги ЖКХ»,
«Индексация пенсий работающим пенсионерам», «Трудовой стаж»,
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«Качество продукции», «Льготы работающим пенсионерам», «Новое трудовое законодательство» и др. (МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа).
На базе центральной районной библиотеки и филиала № 37
«Разуменская поселенческая библиотека» МБУК «ЦБ Белгородского района» ведется прием жителей депутатами земских собраний
сельских поселений.
В модельной библиотеке-филиале № 6 МБУК «ЦБС г. Белгорода» прошла встреча депутата Белгородского городского Совета
по одномандатному избирательному округу № 22 с жителями территории. На встрече говорили о заинтересованности в сближении
местной власти и граждан в решении основных вопросов по удовлетворению потребностей населения в социально-культурных,
коммунально-бытовых, транспортных, торговых и иных важных
для населения услугах.
В Уразовской поселковой модельной библиотеке МКУК «Валуйская ЦБС» состоялся круглый стол «Территория поселка – территория ответственности». В его работе приняли участие депутат
Валуйского городского округа, глава Уразовской территориальной
администрации, а также пользователи библиотеки и жители территории. В ходе круглого стола не только обсуждались насущные проблемы, волнующие жителей, говорили также о том, что уже сделано
и что предстоит сделать для благоустройства и повышения уровня
жизни населения. Каждый присутствующий имел возможность задать волнующие его вопросы представителям местной власти.
Ко Дню местного самоуправления в Белоколодезянской сельской библиотеке МБУК «ЦБ Шебекинского городского округа»
проведен День информации «Сто вопросов ко всем ветвям власти».
На встречу с читателями был приглашен глава Белоколодезянской
сельской территории, который выступил с обзором деятельности
администрации сельской территории после реорганизации Шебекинского района в городской округ и озвучил варианты решения
ряда социально значимых проблем.
С участием глав администраций поселений, депутатов земских
собраний, глав поселений, представителей ТОСов в библиотеках
МКУК «ЦБС Прохоровского района» были организованы: круглый
стол «Местное самоуправление: становление и развитие», диалог с
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депутатами земского собрания «Территория села – территория ответственности», час политического общения «Местные депутаты –
их роль в самоуправлении».
В ЦПИ МБУК «ЦБ Яковлевского городского округа» состоялись мероприятия, посвященные «мусорной реформе» с привлечением специалистов администраций поселений: День информации
«Новое в благоустройстве села. Вывоз ТБО», правовой семинарпрактикум «Азбука ЖКХ», актуальный разговор «Мусор.NET»,
информина «Льготы по услуге: “Обращение с ТКО”».
В Центрах правовой информации ведется информационноразъяснительная работа среди населения о преимуществе получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде.
В ЦБ МКУК «ЦБС Прохоровского района» проведен День информации «Интересные функции портала “Госуслуги”», где сотрудники пошагово рассказали о процедуре регистрации личного
кабинета на портале, порядке получения государственных услуг,
познакомили с популярными услугами, доступными в электронном
виде. В течение года в Центре проводились лектории-практикумы:
«Госуслуги: возможности и перспективы», «Запись к врачу»,
«Оплата ЖКХ», «Ваша пенсия на сайте госуслуг», «Штрафы и
налоги».
В Матрёно-Гезовской модельной библиотеке МБУК «ЦБ
Алексеевского городского округа» прошел обучающий обзор по
получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Присутствующим продемонстрировали информационные
и сервисные возможности портала госуслуг, показали алгоритм получения услуг в электронном виде.
В филиалах центральной библиотеки МКУК «Валуйская ЦБС»
проведено 162 информационных часа и индивидуальных занятия по
использованию возможностей, предоставляемых порталом «Государственные услуги». В рамках проведенных занятий специалистами были разработаны и выпущены памятки и буклеты «Госуслуги
Вам в помощь», «Госуслуги онлайн», «Госуслуги для автолюбителей», «Как получить скидку на оплату штрафа ГИБДД?» и др.
Специалистами Центра муниципальной и правовой информации ЦБ МБУК «ЦБ Яковлевского городского округа» в 2019 году
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было оказано более 250 консультаций по работе с порталом «Госуслуги», сайтами налоговой инспекции и др.
Как и в предыдущие годы, на базе ЦПИ планомерно осуществляется дифференцированное и массовое информирование населения с целью популяризации правовых знаний по актуальным вопросам. Центры правовой информации организуют мониторинг
информационных потребностей граждан в информации правового и
социального характера.
Во всех ЦПИ в течение года организовывались выставки документов, оформлялись стенды, проводились Дни и часы правовой
информации различной тематики, библиотечные акции с использованием новых инновационных технологий: видео- и кинолектории,
веб- и skype-конференции, виртуальные экскурсии, заочные викторины, тренинги, медиавыставки и др.; инициировались общерайонные мероприятия, имеющие большое общественное значение.
В МБУК «ЦБ Белгородского района» налажена работа районного
библиобуса, который начал осуществлять библиотечно-информационное обслуживание жителей малонаселенных удаленных пунктов по правовому просвещению. Все библиотеки провели мероприятия, посвященные Всероссийскому дню молодого избирателя,
Дню Конституции РФ и др.
В правовой информации нуждаются практически все категории
читателей, поэтому справедливо отметить, что правовые центры
работают для всего местного сообщества. Одна из наиболее многочисленных групп пользователей – лица пенсионного возраста. Безусловно, задача библиотек – предоставить им необходимую информационную помощь. Наиболее актуальные для пенсионеров
вопросы социальной сферы и, конечно же, начисления, расчета и
перерасчета пенсий.
Вот лишь некоторые примеры проведенных мероприятий.
В центральной районной библиотеке МКУК «ЦБС Прохоровского
района» проведен круглый стол на тему «Социальная защита пожилых и инвалидов: законодательство и просветительская работа».
О мероприятиях по реализации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста познакомила ведущий инспектор ОКУ «Прохоровский районный Центр занятости населения», об изменениях в
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законодательстве в области здравоохранения, налогообложения,
социального обеспечения, о возможностях сайта «Госуслуги» проинформировал специалист ЦПИ библиотеки.
В Дне информации «Правовое поле пенсионера» в Томаровской поселковой библиотеке МБУК «ЦБ Яковлевского городского
округа» приняли участие специалисты управления пенсионного
фонда РФ г. Строителя. Присутствующие ознакомились с информацией о различных аспектах прав граждан пенсионного возраста,
узнали о последних изменениях в пенсионном законодательстве,
получили практические навыки по работе с порталом «Пенсионный
фонд РФ». В завершение встречи участникам Дня информации раздали информационные буклеты.
Важным направлением деятельности ЦПИ муниципальных
библиотек на протяжении несколько лет является содействие социальной адаптации пожилых граждан в современной информационно-компьютерной среде. На это нацелены информационнообразовательные проекты.
В 2019 году проект Центра правовой и социальной информации МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа «Шаг
навстречу безопасности» стал победителем грантового конкурса
Благотворительного фонда Михаила Прохорова «Новая роль библиотек в образовании». Целевая группа проекта – жители пожилого
возраста, проживающие на территории г. Губкина. Реализация проекта «Шаг навстречу безопасности» нацелена на выработку умений
пожилых людей распознавать мошеннические действия и повышение защищенности граждан от различных рисков, связанных с использованием электронных сервисов.
В филиале № 40 «Малиновская поселенческая библиотека»
МБУК «ЦБ Белгородского района» действует проект «Компьютерная АЗБУКА». Основной акцент этого проекта – содействие адаптации старшего поколения в социуме посредством обучения работы
на ПК с целью предоставления им свободного и по возможности
полного доступа к информации, связанной с их повседневной жизнью, с защитой своих прав.
Продолжил свою работу факультет «Правовой грамотности по
пенсионному и социальному обеспечению» «Университета третьего возраста» в центральной библиотеке МБУК «ЦБ Яковлевского
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городского округа». Сотрудники ЦПИ совместно со специалистами
управления пенсионного фонда РФ в г. Строителе провели занятия
по темам: «Электронные сервисы на сайте Пенсионного фонда России», «Оплата услуг ЖКХ в электронном виде на порталах “Сбербанк онлайн” и “ГИС ЖКХ”» и др.
На базе сектора социально-правовой информации центральной
библиотеки МКУК «Валуйская ЦБС» в рамках курсов компьютерной грамотности состоялся пенсионный ликбез «60+ Онлайн». Сотрудники рассказали об изменениях в пенсионной системе, электронных услугах и сервисах ПФР, в частности, о возможностях работы в личном кабинете гражданина.
Особое внимание в ЦПИ уделяют воспитанию правовой культуры юношества и молодежи, вырабатывая правила поведения в
соответствии с нормами права. Сотрудники муниципальных библиотек формируют правовую грамотность молодежи в ходе проведения деловых игр, познавательных часов, викторин, конкурсов.
В Ровеньском политехническом техникуме состоялся час правовых знаний «Воровство – последнее ремесло», целью которого
была профилактика преступлений и правонарушений среди молодежи. Библиотекарь Центра правовой информации МБУК
«ЦБ Ровеньского района» посредством презентации познакомила
учащихся с мерами ответственности за преступления связанные с
кражей, грабежом, мошенничеством. Участникам мероприятия была предложена интерактивная викторина «Своя игра» на тему
«Преступление против собственности».
В центральной библиотеке МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа» прошла акция «Правила ПДД для каждого», организованная совместно со специалистами ЦПИ и инспектором дорожно-постовой службы. Инспектор рассказал о ситуации правонарушений несовершеннолетними в округе, правилах поведения на проезжей части, безопасном вождении велосипеда по территории проезжей части и ответственности за нарушения правил дорожного
движения.
Специалисты сектора социально-правовой информации ЦБ
МКУК «Валуйская ЦБС» приняли участие во Всероссийском правопросветительском проекте «Школа правозащитников». В рамках
проекта была сформирована команда из учащихся двух школ и Ва192

луйского колледжа и наставником в лице специалиста библиотеки.
После регистрации команды-участники прошли обучение по дистанционной программе «Время учиться», которая позволила
сформировать закрепить начальные знания о правовой системе
России.
Для ЦПиСИ МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа
2019 год был годом реализации проекта «Гражданские диалоги»,
получившего грант Благотворительного фонда Михаила Прохорова. Цель проекта: повышение гражданской и социальной активности молодежи города, формирование ее юридического мировоззрения через создание открытой дискуссионной площадки.
В рамках информационно-разъяснительной кампании, направленной на повышение уровня пенсионной грамотности среди учащейся молодежи, сотрудники ЦПИ центральной библиотеки МКУК
«Валуйская ЦБС» совместно со специалистом ПФР г. Валуек и Валуйского района для студентов индустриального техникума провели информ-досье «Всё о будущей пенсии». В филиале № 9 МБУК
«ЦБС № 1» Губкинского ГО для молодежи прошел День пенсионной грамотности «Готовь сани летом». Студенты познакомились с
деятельностью ПФР, с электронными сервисами сайта ПФР, узнали, как формируется будущая пенсия, что такое СНИЛС.
В Центрах правовой информации проводятся мероприятия по
профилактике вредных привычек, пропаганде здорового образа
жизни, ответственности за незаконные действия, связанные с
наркотиками и табакокурением.
Целенаправленная работа по повышению правовой культуры
молодых людей как будущих избирателей – одно из важнейших
направлений в деятельности ЦПИ нашего региона. В тесном взаимодействии с избирательными комиссиями, используя разнообразные формы просветительской деятельности, Центры ведут активную работу по повышению электоральной культуры избирателей,
тем самым способствуя правовому информированию молодежи и
воспитанию активной гражданской позиции. Центры организуют
уголки или стенды избирателя, на которых размещается информация, посвященная выборам, избирательному праву и избирательному процессу, издают листовки, буклеты, памятки.
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На базе центральной библиотеки им А. С. Пушкина продолжил
свою работу информационный центр избирательной комиссии Старооскольского городского округа. Центр функционирует в режиме
«вопрос – ответ», где специалисты отдела информируют своих читателей по вопросам избирательном права, совместно с членами избирательной комиссии проводятся консультации, беседы, встречи.
На базе библиотек продолжают работу многочисленные клубы
по повышению правовой культуры населения для разных возрастных категорий и в соответствии с их предпочтениями («Фемида»,
«Лидер», «Наш голос», «Молодой избиратель» и др.).
Ориентировать пользователей библиотек в информационных
потоках, учитывая их информационные запросы и потребности,
призвана издательская продукция. В течение прошлого года выпускались памятки, буклеты, визитки и закладки, а также рекламная
продукция («Мы против наркотиков», «Пенсионная реформа»,
«Для вас, водители», «Новые возможности материнского капитала», «Надежные смарт-устройства», «Как получить водительские
права с помощью портала госуслуг», «Признаки вербовки: как не
попасть в террористическую организацию» и др.). Проверенной
формой предоставления информации по-прежнему остается стендовое информирование, но специалистам ЦПИ следует размещать
актуальную информацию и регулярно ее обновлять.
Информация о работе Центров правовой информации муниципальных библиотек представлена на сайтах библиотек, в соцсетях
Facebook, «Одноклассники», «ВКонтакте», «Твиттер».
Центры правовой информации центральных библиотек, в свою
очередь, занимаются повышением профессионального уровня сельских библиотекарей, организуя консультативную, практическую
помощь в изучении читательского спроса, организации массовых
мероприятий, работе с правовыми ресурсами сети Интернет,
оформлении уголков правовой информации, внедрении инновационных форм работы. Возникшие проблемы с кадрами в центральных библиотеках негативно повлияли на результаты деятельности
ЦПИ библиотек МКУК «Вейделевская ЦБС», МКУК «ЦБС» Красненского района, МБУК «ЦБ Ровеньского района».
Анализ деятельности библиотек за прошедший год показал,
что многоплановая работа ЦПИ по правовому просвещению дает
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возможность информировать население по вопросам, волнующим
каждого, формировать общественное мнение, активизировать
гражданское сознание. Центры правовой информации муниципальных библиотек Белгородской области востребованы, но возможных
«точек роста» у ЦПИ, безусловно, немало.
Учитывая вышеизложенное, Центрам правовой информации в
2020 году предстоит направить усилия на более интенсивное использование возможностей информационно-коммуникативных технологий для расширения спектра информационных и справочных
услуг, внедрение сервисов по предоставлению правовой и социально значимой информации: создание виртуальных справочных
служб, юридических консультаций в режиме онлайн на сайте библиотеки, в социальных сетях; привлечение консультантов на площадки Центров; создание новых совместных взаимовыгодных проектов с партнерами; организацию обратной связи населения с органами МСУ; повышение профессионального роста специалистов.
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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МБА И ЭДД
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ БИБЛИОТЕКАМИ В 2019 ГОДУ
О. В. Оболонская, главный библиотекарь
отдела межбиблиотечного абонемента
Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки;
Л. В. Новикова, главный библиотекарь
отдела межбиблиотечного абонемента
Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки
В 2019 году отдел продолжил работу по развитию региональной системы межбиблиотечного обслуживания и электронной доставки документов в библиотеках Белгородской области.
Повышение степени удовлетворения информационных потребностей пользователей и, соответственно, улучшение результатов библиотечной работы непосредственно связаны с увеличением
эффективности использования библиотечных фондов. Особое место в обеспечении комплексного библиотечно-информационного
обслуживания удаленных пользователей занимает служба МБА,
которая использует возможности межбиблиотечного сотрудничества по взаимообмену информационными ресурсами. Через МБА
осуществлялось обслуживание удаленных пользователей путем
предоставления документов на время (оригиналы) или в постоянное
пользование (электронные копии). Так, в 2019 году в отдел МБА
БГУНБ обратились 502 муниципальные библиотеки региона. Важным показателем деятельности библиотек по межбиблиотечному
обслуживанию является количество полученных заказов от муниципальных библиотек области. Получено 21 113 (+3 855 в сравнении с 2018 г.) заказов. Библиотеки активно посещают сайт библиотеки в разделе «Электронные услуги», используя способ передачи
заказов через электронный бланк.
В муниципальные библиотеки города и области выдано 19 935
экз. документов, в библиотеки других регионов – 31, по заказам
читателей ГУНБ получено из других библиотек и выдано 243 экземпляра документов.
196

С каждым годом уменьшается процент отказов – 10 % от общего количества поступивших заказов. Дано отказов – 1 147 (–11)
по причинам: «нет в библиотеке» – 643 (–117), «занято» – 247
(–132), «не выдается» – 234, «отправлено на уточнение» – 34 (–21).
Повторяющиеся отказы по причине «нет в библиотеке» передавались в отдел комплектования. Необходимо отметить, что отказы
оформлялись в основном на художественную литературу развлекательного жанра.
Лидерами, имеющими высокие результаты по количеству муниципальных библиотек – пользователей отдела МБА БГУНБ, попрежнему являются ЦБС Краснояружского, Ракитянского, Чернянского районов, Алексеевского, Валуйского, Новооскольского, Старооскольского и Яковлевского городских округов. Хочется отметить специалистов ЦБ Красногвардейского района, которые за короткое время проделали эффективную работу по активизации деятельности служб МБА/ЭДД и вырвались в лидеры по этому
направлению в 2019 году.
Доставка заказанной литературы по МБА организована почти
во всех ЦБС на должном уровне. Систематически и централизованно завозятся книги читателям, Белгородского, Борисовского, Ивнянского, Корочанского, Красногвардейского, Краснояружского,
Ракитянского районов, Алексеевского, Валуйского, Губкинского,
Новооскольского, Старооскольского, Шебекинского и Яковлевского городских округов. К сожалению, отчетный год не снял проблему доставки литературы, заказанной пользователями муниципальных библиотек по традиционному МБА в таких районах, как Вейделевский, Волоконовский, Красненский, Ровеньский. Хочется отметить совместную работу, проводимую специалистами отдела
МБА БГУНБ и муниципальных библиотек по возврату документов,
взятых из фонда БГУНБ, которая принесла положительный результат. В практику работы прочно вошла система своевременного продления заказов, за счет чего заметно увеличились показатели книговыдачи.
Одним из основных критериев оценки деятельности служб
МБА/ЭДД является количество заказов, поступивших от пользователей. В 2019 году уменьшилось число заказов в Грайворонской
ЦБС – 234 (–97) заказов, Корочанской – 652 (–158). Благодаря ак197

тивной работе нового сотрудника по МБА Екатерины Сергеевны
Солдатовой в Белгородской ЦБС заметно увеличилось число заказов – 846 (+626), Борисовской – 172 (+45), Вейделевской – 394
(+36), Волоконовской – 522 (+15), Губкинской – 1 546 (+116), Ивнянской – 571 (+89), Ракитянской – 2 740 (+1136), Старооскольской
ЦБС – 443 (+166). Хочется отметить те районы и городские округа,
которые постоянно активно работают в системе МБА: Алексеевский – 928, Валуйский – 946, Губкинский – 1 546, Красногвардейский – 1 021, Новооскольский – 1 999, Ракитянский – 2 740, Яковлевский – 1 537 заказов. Лидирующую позицию по количеству
заказов по-прежнему занимает Шебекинский городской округ –
4 241 (+714) заказ.
Быстрый рост и динамичное развитие информационнокоммуникативных технологий в библиотеке повлияли на ресурсную базу и функции справочно-библиографического обслуживания.
Каждый заказ, поступивший в отдел МБА, проходит этап библиографического поиска с использованием справочно-поискового аппарата БГУНБ и других библиотек, в основном библиографический
поиск ведется в автоматизированном режиме. Подбор литературы
был произведен по 717 тематическим заказам. Для написания дипломной работы по запросу из Старооскольской ЦБС был предоставлен материал в количестве 20 экземпляров по защите прав собственности супругов, гражданско-правовым способам защиты собственности. Старооскольскому журналисту, писателю, краеведу,
исследователю Евгению Николаевичу Евсюкову для завершения
работы по теме «Работа Сталина о Великой Отечественной войне»
также были подобраны первоисточники.
Наиболее популярные темы: по психологии и педагогике, организации бизнеса, развитию фермерских хозяйств и подворий,
пчеловодству, истории и философии, социологии, православию и
др. Сложные запросы поступали из центральных библиотек Алексеевской, Борисовской, Валуйской, Новооскольской, Краснояружской, Прохоровской, Ракитянской, Яковлевской ЦБС. Например,
«Самоуправление школьников как условие гуманизации воспитательного процесса», «Инновационная деятельность классного руководителя», «Использование современных педагогических технологий на уроках в младших классах начальной школы», «Этнолингви198

стика. Методы изучения и преподавания», «Социальная и структурная типология языков», «Роль человеческого фактора в языке»,
«Язык и межкультурная коммуникация», «История русской изобретательной мысли», «Пенсионная система России», «Организация
нормирования и оплаты труда на промышленном производстве»,
«Развитие пространственного представления у детей с нарушением
зрения», «Биологически активные добавки: мифы и реальность».
И просто: «О здоровом образе жизни», «По кулинарии», «Вязанию
и рукоделию», «По строительству домов и коттеджей»,
«О заповедниках», «Пчеловодство», «Рыбоводство», «Птицеводство» и др.
В процентном отношении тематика запросов на печатные документы следующая: 28 % – литература общественно-политического направления, 19 % – техника и сельское хозяйство, 11 % –
естественные науки; 32 % от общей выдачи составляет художественная литература, т. е. интерес к чтению не ослабевает, причем
спрос отмечается не только на книги развлекательного содержания,
но и на таких авторов, как Д. Быков, Р. Брэдбери, М. Веллер, Е. Водолазкин, В. Зеланд, А. Иванов, Д. Киз, Д. Мойес, Ч. Паланик,
В. Пелевин, З. Прилепин, А. Рэнд, Л. Улицкая, М. Шишкин,
Г. Яхина и др. Сканирование документов (электронные копии) производилось в основном на запросы по педагогике и психологии.
С каждым годом уменьшается процент отказов – 10 % от общего
количества поступивших заказов.
Таким образом, продолжает расти спрос на художественную
литературу как отечественных, зарубежных классиков, так и современных авторов, лауреатов различных литературных премий. Одним из основных принципов работы региональной системы МБА
является наиболее полное удовлетворение запросов абонентов муниципальных библиотек. В целях исполнения данного принципа
при отсутствии требуемого источника обязательно производилась,
по возможности, его замена документом, сходным по тематике.
В отчетном году значительно улучшилась качественная и информативная наполняемость отчетов муниципальных библиотек по
состоянию межбиблиотечного обслуживания, что позволило получить более точные показатели. Так, число пользователей МБА и
ЭДД муниципальных библиотек (по уточненным данным отчетов)
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составило 7 543 человека (2018 г. – 6 043). По составу это: служащие местной администрации, педагоги, специалисты сферы социально-культурной деятельности, сельского хозяйства, предприниматели, пенсионеры, юристы, работники здравоохранения, экономисты, бухгалтера, фермеры, студенты вузов и техникумов, учащиеся школ, безработные. Читателям нужны новинки литературы по
всем отраслям техники: литература по программированию, учебная, научная и популярная литература по видео- и цифровым технологиям, по новым моделям тракторов, по автомобильному и трубопроводному транспорту, по аграрному комплексу, по пищевой и
перерабатывающей промышленности. По-прежнему велик спрос на
новую литературу по менеджменту, маркетингу, юридическим и
психологическим наукам.
Методическая, консультационная и практическая помощь оказывается специалистам муниципальных библиотек области постоянно на протяжении всего года. Консультирование по вопросам
традиционного МБА и электронной доставки документов, формированию электронного бланка заказа, учету и отчетности, планированию и др. осуществлялось устно (по телефону, при личном посещении) и письменно (e-mail). В отчетном году активно использовались такие формы общения с муниципальными библиотеками, как
вебинар и выездной семинар.
В рамках методической деятельности, направленной на организацию работы служб МБА в муниципальных библиотеках,
20 июня 2019 года был организован выездной семинар «Схема
функционирования МБА в библиотеке: что необходимо знать о
межбиблиотечном обслуживании». Участники – специалисты муниципальных библиотек Яковлевского городского округа (всего 25
специалистов). В программу семинара вошло: обзор деятельности
муниципальных библиотек Яковлевской ЦБС с определением проблем и достижений, представление Положения о Национальной
системе межбиблиотечного абонемента и доставки документов в
новой редакции. Специалисты Яковлевской ЦБ выступили с сообщениями о возможностях служб МБА муниципальных библиотек,
об ответственности и правилах предоставления документов, обменялись опытом.
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В практику методической деятельности отдела прочно вошла
методика проведения вебинаров. Для специалистов Волоконовской,
Вейделевской, Краснояружской ЦБС организован вебинар «Модель
организации муниципальной службы МБА/ЭДД в новых условиях». Библиотекари имели возможность, не покидая своих рабочих
мест, обсудить насущные проблемы, обменяться мнениями и найти
решение различных проблем, возникающих в процессе их деятельности. Общение в режиме реального времени позволило участникам рассказать об опыте использования электронных технологий в
формировании заказов пользователей, определить варианты доставки электронных копий в рамках проекта «Библиотека – учителю». Специалисты отдела МБА БГУНБ выступили с сообщениями
о состоянии межбиблиотечного обслуживания в муниципальных
библиотеках области (О. В. Оболонская), об основных направлениях деятельности, определенных в новой редакции Положения о
национальной системе МБА и ДД РФ (Л. В. Новикова). Взаимодействие аудитории и ведущими мероприятия было обеспечено специалистами – автоматизаторами БГУНБ и библиотек-участниц.
Стажировки прошли специалисты Белгородской, Грайворонской, Новооскольской, Ракитянской, Яковлевской ЦБ. В программе
стажировки: грамотное формирование заказа, учет и отчетность,
продвижение услуг МБА, поиск документов в электронном каталоге.
В качестве методической поддержки деятельности служб МБА
в муниципальных библиотеках проведены индивидуальные стажировки по теме «Служба МБА/ЭДД в библиотеке». С целью повышения эффективности использования МБА ежеквартально анализировалась деятельность библиотек области, результаты сообщались директорам и ответственным за МБА центральных библиотек.
Методическая, консультационная и практическая помощь является одной из функций службы МБА/ЭДД любой библиотеки.
Деятельность в этом направлении проводится в центральных библиотеках Борисовского, Краснояружского, Ракитянского районов,
Алексеевского, Валуйского, Губкинского, Новооскольского, Старооскольского и Яковлевского городских округов. Специалисты данных библииотек работают как методисты и координаторы организации межбиблиотечного обслуживания в библиотеках муниципальных образований: проводят семинары для сельских библиоте201

карей, инициируют продвижение услуг МБА/ЭДД, выпускают методические пособия, оформляют книжные выставки, размещают
информацию о работе службы МБА в социальных сетях. Эффективность этой работы оказывает только положительное влияние в
целом на библиотечное обслуживание населения.
В 2019 году работа по ЭДД осуществлялась с 404 муниципальными библиотеками Белгородской области. Это на 18 библиотек
меньше, чем в прошлом году.
В Красногвардейском, Прохоровском, Ракитянском районах,
Новооскольском городском округе увеличилось число библиотек,
участвующих в ЭДД. В Белгородском, Борисовском, Вейделевском,
Волоконовском, Ивнянском, Корочанском, Красненском, Валуйском
районах, Алексеевском, Грайворонском, Губкинском, Яковлевском
городских округах уменьшилось число таких библиотек. В Белгороде, Шебекино, Губкине, Красненском районе и Яковлевском городском округе заказы на ЭДД делала только одна библиотека.
За прошедший год от муниципальных библиотек было получено 7 992 заказа на электронное копирование. Это на 601 заказ
меньше, чем в 2018 году. В основном запрашивались документы по
проекту «Библиотека – учителю». Наибольшее количество заказов
поступило из ЦБС № 2 Губкинского городского округа, Шебекинской, Новооскольской, Ракитянской, Красногвардейской ЦБС.
Для выполнения заказов специалисты МБА БГУНБ изготовили
7 931 электронную копию документов (62 089 листов), в т. ч. 7 849
копий по проекту «Библиотека – учителю» (65 245 листов).
В течение года сканкопии статей из периодических изданий,
кроме проекта «Библиотека – учителю», были сделаны для Афанасьевской библиотеки (Алексеевский городской округ); Новосадовской библиотеки (Белгородский район); ЦБ, Стригуновской библиотеки (Борисовский район); ЦБ, библиотеки-филиала № 1 (Валуйский городской округ); ЦБ (Ивнянский район); Коротковской,
Погореловской библиотек (Корочанский район); ЦБ, Васильевской,
Лаптевской библиотек (Ракитянский район); Графовской библиотеки (Шебекинский городской округ), библиотеки-филиала № 1 (Старооскольский городской округ). Отдельно хочется отметить активное участие в ЭДД библиотек Новооскольского городского округа.
Это ЦБ, Беломестненская, Боровогринёвская, Васильдольская, Ве202

ликомихайловская, Киселёвская, Львовская, Макешкинская,
Немцевская, Ольховатская, Песчанская, Прибрежненская, Серебрянская, Слоновская, Тростенецкая, Шараповская библиотеки.
Если необходимый документ отсутствовал в фонде БГУНБ,
специалисты МБА предоставляли копии документов из других
библиотек России. Так, из РНБ для библиотеки-филиала № 1 Старооскольской ЦБС получена электронная копия статьи
Е. Д. Толстой-Сегал «Стихийные силы: Платонов и Пильняк»;
из Воронежской ОУНБ – статья Л. Е. Кройчик «Особенности сатиры А. Ю. Платонова (“Город Градов”)». Библиотека БГИИК для
Калиновской библиотеки Красногвардейского района сделала копию статьи О. И. Маркова «Театрализованые представления и театральные постановки». ЦБ Краснояружского района для Тростенецкой библиотеки Новооскольского района прислала копию статьи
Е. В. Мишериной «Строка, оборванная пулей». Часть цифровых
копий была найдена в открытых электронных ресурсах Интернета.
Так, документы для библиотек Ракитянского района находились на
официальном сайте журнала «Наш современник», для Коротковской библиотеки Корочанского района – на сайте журнала «Наука и
жизнь», для библиотек Новооскольского района – на сайте газеты
«Дари добро», журнала «Современная библиотека», «Авиация и
космонавтика», «Изборский клуб», «Наука и жизнь», «Наш современник», «Москва».
61 заказ не был выполнен. Необходимых изданий не имелось в
наличии в фонде БГУНБ, поэтому по электронной почте библиотекам-абонентам было отправлено предложение переадресовать заказы в библиотеки-фондодержатели. К сожалению, библиотеки аннулировали заказы – читателей не устраивала необходимость оплачивать изготовление сканкопии.
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Приложения
Таблица 1

№
п/п

Наименование
районов/округов

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Алексеевский
Белгородский
Борисовский
Валуйский
Вейделевский
Волоконовский
Грайворонский
Губкинский
Ивнянский
Корочанский
Красненский
Красногвардейский
Краснояружский
Новооскольский
Прохоровский
Ракитянский
Ровеньский
Старооскольский
Чернянский
Шебекинский
Яковлевский
г. Белгород
г. Губкин
г. Шебекино
ИТОГО:

Общее количество
библиотек
2018
33
40
17
33
19
27
20
30
20
32
15
36
12
40
25
26
24
36
24
38
32
22
11
5
617

2019
33
37
15
33
19
27
20
27
20
31
15
35
12
38
28
27
24
35
24
41
32
22
9
5
609
204

Количество
библиотек,
использующих
МБА
2018
33
20
17
33
18
24
14
30
20
31
15
30
12
40
25
26
24
32
24
35
32
10
11
5
562

2019
33
26
15
33
18
25
14
26
7
31
14
36
12
38
7
26
22
32
24
27
21
9
1
5
502

%

2018
100
50
100
100
95
100
70
100
100
100
100
83,3
100
100
100
100
100
100
100
92
100
45,4
36,3
100

2019
100
100
100

100
100
100
100
100
100

Динамика

Количество муниципальных библиотек –
пользователей отдела МБА БГУНБ в 2018/2019 гг.

Таблица 2
Использование электронной формы бланка-заказа
муниципальными библиотеками в 2018/2019 гг.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Количество заказов
Район/округ
Алексеевский
Белгородский
Борисовский
Валуйский
Вейделевский
Волоконовский
Грайворонский
Губкинский
Ивнянский
Корочанский
Красненский
Красногвардейский
Краснояружский
Новооскольский
Прохоровский
Ракитянский
Ровеньский
Старооскольский
Чернянский
Шебекинский
Яковлевский
г. Белгород
г. Губкин
г. Шебекино
ИТОГО:
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2018

2019

924
220
127
938
358
507
331
1 430
482
810
89
1 001
152
1 532
320
1 604
392
443
226
3 527
1 519
230
21
75

928
846
172
946
394
522
234
1 546
571
652
91
1 021
141
1 999
307
2 740
1 396
394
230
4 241
1 537
101
25
79

17 258

21 113

Таблица 3
Заказы от муниципальных библиотек ЭДД
в муниципальных библиотеках в 2019 году
Кол-во отправленных
Кол-во
+/–
копий
библиотекКол-во
к
абонентов
заказов
2018 г.
документов листов
ЭДД
20
–6
156
156
1 141

1.

Муниципальное
образование
(район/городской
округ)
Алексеевский

2.

Белгородский

19

–2

153

152

1 150

3.

Борисовский

10

–5

117

115

817

4.
5.

Валуйский
Вейделевский

32
3

–1
–10

501
86

500
86

503
660

6.

Волоконовский

27

–1

472

462

3 419

7.

Грайворонский

10

–3

82

62

499

8.

Губкинский

17

–2

854

854

6 558

9.

Ивнянский

19

–1

335

330

2 691

10. Корочанский

15

–4

175

172

1 225

11. Красненский

1

–8

6

6

47

12. Красногвардейский

23

+2

582

579

4 423

13. Краснояружский

9

0

141

141

1 115

14. Новооскольский

38

+5

757

744

3 089

15. Прохоровский

15

+11

41

41

302

16. Ракитянский

24

+10

709

709

5 518

17. Ровеньский

23

0

194

194

1 447

18. Старооскольский

35

0

168

165

1 283

19. Чернянский

23

0

136

136

1 062

20. Шебекинский

37

0

2 151

2 151

23 832

21. Яковлевский

1

–3

129

129

978

22. г. Белгород

1

0

2

2

8

23. г. Губкин

1

0

44

44

318

24. г. Шебекино

1

0

1

1

4

404

–18

7 992

7 931

62 089

№

25.

ИТОГО:
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
БИБЛИОТЕК БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
НАСЕЛЕНИЯ ЗА 2019 ГОД
А. Б. Исаева, главный библиотекарь
отдела производственной литературы
Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки
Ухудшение общей экологической ситуации в современном мире
представляет собой большой риск не только для фауны и флоры, но
и для человека. Примеры экологических проблем многочисленны.
Экологическая теория является символом экологической духовности и предстает как совокупность идей, убеждений, ценностей, мировоззренческих позиций.
Использование информационного потенциала муниципальных
библиотек в деле формирования экологически ответственного мировоззрения является социально значимым фактором повышения
экологической культуры населения региона. Библиотеки объединяют
усилия с местной администрацией, СМИ, природоохранными учреждениями, общественными и образовательными организациями.
В 2019 году библиотеки области строили свою деятельность в
соответствии с принятыми региональными и целевыми программами: «Развитие водного и лесного хозяйства Белгородской области,
охрана окружающей среды на 2014–2020 годы», «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области на 2014–2020 годы», «Зеленая столица».
В прошлом году Белгородская государственная универсальная
научная библиотека для специалистов муниципальных библиотечных учреждений организовала ежегодную Школу экологической
культуры «Библиотеки региона и экологическое просвещение населения: эколого-краеведческий аспект» на базе Стригуновской модельной библиотеки ЦБС Борисовского района.
В рамках Школы были рассмотрены результаты реализации
проектной деятельности муниципальных библиотек по защите
окружающей среды, содействию развития сельского, экологическо207

го туризма в Белгородской области, брендированию территорий.
Подведены итоги областной акции по благоустройству и озеленению библиотечной территории «Библиотечный дворик».
В работе мероприятия приняли участие начальник управления
культуры администрации Борисовского района И. В. Говорищева,
глава администрации Стригуновского сельского поселения муниципального района «Борисовский район» Белгородской области
А. В. Гринёв, заместитель директора Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки по научной работе С. А. Бражникова, директор МБУК «ЦБ Борисовского района им. П. Я. Барвинского» А. Н. Матяш, и. о. заместителя директора по экологическому
просвещению Государственного природного заповедника «Белогорье» И. О. Коряжмина, ведущий методист Донецкой республиканской библиотеки для молодежи С. В. Некрасова.
Л. Т. Горбатенко, заведующая Журавской авторской модельной
библиотекой Прохоровского района, награждена дипломом победителя за 2 место в IV Всероссийском творческом конкурсе «Библиотекари» (литературно-образовательный портал «Литобраз») в номинации «Эссе» (конкурсная работа «Моя журавлиная песня»). Серебряный сертификат получила Е. Н. Болтенкова, главный библиотекарь
отдела методической и библиографической работы МБУК «ЦБС № 1»
Губкинского городского округа, за участие в международном проекте «Экологическая культура. Мир и согласие» в номинации «Экологическое воспитание и просвещение» (г. Москва, Неправительственный экологический фонд им. В. И. Вернадского). На конкурс был
предоставлен
материал
по
проведению
информационнопросветительской акции «Скажи всем, чтобы услышал каждый».
В работе VI Всероссийской конференции по экологическому
образованию (г. Москва) приняли участие: Е. Н. Болтенкова, главный библиотекарь отдела методической и библиографической работы МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа, выступив
с сообщением «Новые библиотечные технологии в системе непрерывного экологического просвещения молодежи», и Л. В. Титова,
заведующая Вислодубравской модельной библиотекой МБУК
«ЦБС № 2» Губкинского городского округа, – с докладом по теме
«Эколого-краеведческие инновации: библиотечный вариант»
на секции «Объединение усилий по поиску инновационных форм
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и содержания экологической работы в системе общего и дополнительного образования».
Дипломом победителя Международного конкурса «Библиоgreen в устойчивом мире» за 3-е место в номинации «Зеленая площадка» с проектом «Нам книга природу любить помогает» награждена ЦБС Ракитянского района.
В центральной библиотеке Краснояружского района проведен
экологический вестник «Природа родного края». Ведущие мероприятия рассказали об истории создания заповедника «Белогорье»,
познакомились с редкими представителями флоры и фауны.
Сотрудники Краснояружской детской районной библиотеки
получили сертификат за участие в Международном конкурсе видео
на экологическую тематику «Минута для будущего».
В 2019 году продолжила свое развитие программно-проектная
деятельность библиотек в данном направлении.
По программе «ЭкоЛИК» осуществляла свою деятельность
Анновская авторская модельная библиотека и «Природа. Экология.
Литература» – Кощеевская модельная библиотека Корочанского
района. Успенская библиотека Волоконовского района реализовала
эколого-краеведческие программы: «Мусор планете не к лицу» и
«Живые капли родников». Стригуновская модельная библиотека
Борисовского района строила свою деятельность на основе программы «Мир природы».
С целью привлечения жителей Ракитянского района к участию
в практической деятельности по улучшению экологического состояния территории поселений, получению навыков экологически
грамотного поведения в природе посредством использования
книжного фонда 10 библиотек ЦБС приняли участие в реализации
экологического проекта «Нам книга природу любить помогает»
(координатор – Дмитриевская модельная библиотека). В рамках
проекта проведены: экологический десант «Мы за чистое село»;
акция «Цветами украшаем землю» (по высадке рассады цветов на
клумбы); экологическая акция «От чистого истока я начинаю путь»
(по чистке колодцев); экологическая акция «Цвети, мое село родное» (в парке села); экологическая акция «Чистые берега»
(по очистке территории пруда от мусора).
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В Вислодубравской модельной библиотеке МБУК «ЦБС № 2»
Губкинского городского округа реализован авторский проект «“Зеленая библиотека”: год активных действий», целью которого было
объединение усилий читателей библиотеки, волонтеров, населения
для решения экологических проблем населенного пункта. Библиотека инициировала и провела ряд эколого-просветительских акций:
«Покормите птиц зимой», «Встречаем пернатых», «Мусор NET»,
«Посади дерево», «Скворечник». Проведен День экологии «Экология. Безопасность. Жизнь».
Проект «Четвероногий терапевт» реализуется в библиотекефилиале № 19 МБУК «ЦБС г. Белгорода». Участниками проекта
стали дети с физическими и умственными проблемами. Чтобы
сформировать у них уверенность в себе, привить любовь к книге и
чтению, развить коммуникабельность и ответственность – для этого
и был разработан проект.
Муниципальные библиотеки области организовывали и принимали участие в социально значимых мероприятиях своей территории. В Чернянском районе для жителей состоялось первое заседание
общественно-государственной площадки «Открытый диалог», на
которой были затронуты ключевые темы и проблемы нововведений
в системе обращения с твердыми коммунальными отходами.
В качестве модератора выступила Ю. В. Стороженко, директор
МКУК «Чернянская ЦРБ». В роли экспертов – первый заместитель
главы района по реализации проектов и программ в строительстве и
градостроительной деятельности, начальник управления строительства, транспорта, связи и ЖКХ администрации района, председатель
поселкового городского поселения «Поселок Чернянка». Они дали
пояснения по нововведениям, связанным с мусорной реформой в
нашей стране. Присутствующие смогли высказать свое мнение и
получить ответы на интересующие их вопросы. Было принято решение, что такие заседания, на которых будут рассматриваться социально значимые для района проблемы, станут регулярными,
а найденные решения будут реализованы и направлены на благополучие муниципалитета.
Библиотеки МБУК «ЦБ Борисовского района» им. П. Я. Барвинского» приняли участие в реализации муниципального проекта
«Формирование экологической культуры у населения Борисовского
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района в области сбора и утилизации твердых коммунальных отходов». Эта же библиотека стала местом проведения XVIII Всероссийской научно-практической конференции школьников «Особо
охраняемые природные территории: состояние, проблемы и перспективы развития», посвященной 95-летию заповедника «Белогорье».
В Томаровской поселковой библиотеке Яковлевского городского округа был проведен экологический нон-стоп «Человек. Природа. Здоровье». Гость мероприятия – эколог – рассказал о новой
системе обращения с твердыми коммунальными отходами, уделил
внимание сортировке мусора, сдаче вторсырья, обустройству компостных ям. Присутствующие получили памятку «Новая система
обращения с твердыми коммунальными отходами: что это?».
Конкурс экологических репортажей «Экология моего села» был
организован Завидовской библиотекой Яковлевского городского
округа и педагогическим коллективом МБОУ «Завидовская СОШ».
Ребята в своих репортажах рассказывали не только о живописных
места своего села – лесе, речке, родниках, но и мусорных свалках,
загрязненных местах, которые встречаются на территории села.
В Маломихайловской библиотеке Шебекинского городского
округа в ходе открытой дискуссии «Бекарюковский бор – живая
краса села Маломихайловка» обсуждались наболевшие вопросы
экологического состояния Бекарюковского бора – памятника природы Шебекинского городского округа.
К 190-летию со дня рождения немецкого зоолога А. Брема
в Уразовской модельной детской библиотеке Валуйской ЦБС прошел час знакомства с дикой природой «О созданиях удивительных и
прекрасных». Присутствующие посмотрели буктрейлер «Альфред
Брем. Жизнь животных», приняли участие в конкурсе «Проверь себя».
В Ломовской модельной библиотеке Корочанского района для
учащихся старших классов был проведен брейн-ринг «Экологический калейдоскоп». Также присутствующим были представлены
фильмы из циклов «Живая планета» и «Земля» телекорпорации
ВВС, входящие в видеофонд библиотеки. Ребята приняли участие
в сетевой акции «Спаси Байкал», направленной против строительства завода по розливу воды на Байкале. В рамках акции на страницах библиотеки в социальных сетях был размещен пост о Байкале,
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плакат «#СОХРАНИМБАЙКАЛ». К акции присоединились пользователи, подписанные на аккаунты библиотеки.
На сайте ЦБС Ровеньского района демонстрируется виртуальная экскурсия «Заповедники Белгородской области. Родники Ровеньского района», подготовленная центральной районной библиотекой.
Режим доступа: http://rovbiblioteka.narod.ru/kraevedenie_ 1.htm.
Продолжена работа муниципальных библиотек по формированию новых и редактированию уже имеющихся собственных ресурсов на различных носителях информации. Библиотеки Ровеньского
района продолжили работу по наполнению картотек по экологическому просвещению: «Экологический календарь» (Жабская библиотека), «Экологический вестник» (Новоалександровская библиотека).
В библиотеке-филиале № 2 ЦБС г. Белгорода ведется электронная картотека «Экомир», в библиотеке-филиале № 12 – «Природа края».
Пополняется база данных «Родники Красногвардейского района» (ЦРБ), «Вязовое – родниковое село» (Вязовская библиотека
Прохоровского района), «Чернобыльская катастрофа» (ЦГБ Шебекинского городского округа).
Разнообразны темы справок: «Экологические проблемы Белгородского края», «Управление охраной окружающей среды», «Как
создавались заповедники России?», «Антропогенное влияние на
водные экосистемы», «Способы очистки сточных вод» и др.
Разноплановыми являются темы информирования абонентов
индивидуальной и групповой информации: «Экологическое воспитание дошкольников», «Дизайн и обустройство приклубных территорий», «Здоровое питание» и др.
Продолжило свое развитие экологическое волонтерство. Волонтеры помогают в сохранении природы, благоустройстве территорий.
В рамках проекта «Родники Белогорья» заведующая Кочегуренской поселенческой библиотекой Чернянского района и волонтеры провели очистку родника, освященного в честь архангела Михаила. Волонтеры отряда «Добровольцы» Уразовской поселковой
модельной библиотеки Валуйского городского округа вышли на
берег р. Оскол с экологическим десантом «Помощь нашим рекам».
В течение летнего периода в Дунайской библиотеке Грайворонско212

го городского округа благодаря волонтерам работал экологический
дозор «За чистоту озер, лугов и рек в ответе каждый человек».
Сотрудники муниципальных библиотек стали инициаторами и
активными участниками экологических акций. В рамках проекта
управления культуры и молодежной политики администрации
Алексеевского городского округа «“Подсолнечный край” – организация и проведение фестиваля традиций Алексеевской земли», в
парке культуры и отдыха состоялся фестиваль «Подсолнечный
край». Центральная районная библиотека организовала квест-игру
«Город под Солнцем столетий», в которой действовали следующие
станции: «Узнай свой город», «Загадки лесника», «Алексеевка в
лицах», «Спортивная» и «Подсолнечная».
Читатели Максимовской модельной библиотеки Шебекинского
городского округа приняли участие во Всероссийской акции «Живи, лес!», проведя сбор желудей. Читателями Кривцовской библиотеки Яковлевского городского округа в рамках Всероссийской акции «Живи, лес» высажено 100 кг желудей по склонам вблизи села.
Специалисты муниципальных библиотек участвовали в посадке деревьев в рамках акции «Зеленая столица».
Библиотеки области присоединились к мероприятиям Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче.
Библиотекари ЦБС Валуйского городского округа провели
экологические акции: «Цветами улыбается библиотечный дворик»
(городская библиотека № 2), «Каждую соринку – в корзинку» (Яблоновская МБ), «Чистое село» (Герасимовская библиотека).
Библиотеки Волоконовского района сотрудничают с территориальными сообществами. Жители принимают участие в различных мероприятиях, акциях, инициируемых библиотеками: «Чистая
улица», «Чистый берег», Единый день высадки тюльпанов (символы района).
В рамках экологической программы «Живые капли родников»
Успенская библиотека Волоконовского района провела акцию
«Живительная влага Земли» и привлекала жителей поселения чистке и уборке прилегающей территории около пруда и родника.
В Антоновской библиотеке Грайворонского городского округа
прошла ежегодная экологическая акция «Шла весна неспешным
шагом, одаряя мир теплом», направленная на защиту и восстанов213

ление редких и исчезающих растений. Подготовлен буклет «Берегите первоцветы Белгородчины».
Специалистами центральной библиотеки Новооскольского городского округа для учащихся ГБОУ «Царёв-Алексеевский кадетский корпус» был проведен познавательный урок «Энергосбережение для всех и каждого».
Белоколодезянская модельная библиотека Шебекинского городского округа организовала акцию «Мы – за бережливость».
Для организации и проведения массовых мероприятий библиотеки разрабатывают мультимедийные презентации, буктрейлеры,
интерактивные викторины, флеш-игры, интеллектуальные игры.
Специалистами Прохоровской центральной районной библиотеки разработана настольная игра «Краеведческое лото», которая
знакомит с историей, природными богатствами, достопримечательностями Прохоровского района, включающая 60 вопросов.
В библиотеках района также был проведен цикл мероприятий по
страницам Красной книги: эколого-познавательное путешествие
«Немудрено загубить – мудрено сохранить» (Радьковская библиотека), экологическая викторина «По страницам Красной Книги»
(Кривошеевская библиотека), путешествие «Исчезающая красота»
(Коломыцевская библиотека).
В библиотеках области активно прошли мероприятия, посвященные Всемирному дню защиты окружающей среды.
В Курасовской библиотеке Ивнянского района состоялся устный журнал «Сохраним для потомков три клада природы: землю,
воздух и воду». Посетители библиотеки ознакомились с выставкой
удивительных поделок «Мусор плюс воображение». Также были
оформлены книжно-иллюстративные выставки: «Природа в зеркале
искусства “Дорога к заповеднику”», «Рекам и людям – чистую воду!».
Выставочная деятельность библиотек способствовала популяризации информационных ресурсов экологической тематики.
Хотмыжская модельная библиотека Борисовского района организовала выставку «Что оставим потомкам?» и экспозицию
«Посмотри, как хорош мир, в котором ты живешь!». В Алексеевской библиотеке Яковлевского городского округа в День заповедников была открыта книжная выставка «Мир заповедной природы».
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11 февраля в рамках областного Единого дня писателя в муниципальных библиотеках области прошли мероприятия, посвященные 125-летию со дня рождения В. В. Бианки – писателянатуралиста, автора замечательных произведений о природе.
В Сурковской модельной библиотеке проведен вечер-портрет
«Лесной сказочник». Громкие чтения «Лесные истории» по рассказу «Сова» состоялись в Большовской модельной библиотеке Красненского района. Методическим отделом центральной библиотеки
Ракитянского района разработаны Методические рекомендации по
творчеству В. В. Бианки.
Получила свое дальнейшее развитие деятельность в рамках
экологических клубов, которая направлена на привлечение молодежи к природоохранной деятельности, продвижение экологической литературы, проведение интересных познавательных мероприятий для детей и взрослых.
Год театра дал новый импульс в работе клуба любителей и защитников природы «Журавушка» при детской библиотеке-филиале
№ 6 г. Губкина. Большинство заседаний включали в себя элементы
инсценировок литературных произведений экологической тематики.
В Грузсчанской модельной библиотеке Борисовского района
успешно работает клуб «Радуга». В рамках клуба состоялся цветочный фестиваль «Мы дарим красоту и настроение».
Библиотеки Красненского района приняли участие в брендовых фестивалях сельских поселений: «Ягодный рай» – культурный
бренд Лесноуколовской сельской территории; «Земский вкус меда» –
межрайонный фестиваль-ярмарка Новоуколовской сельской территории сельской территории; «Живая вода» – праздник красоты и
здоровья Расховецкой сельской территории и др.
Библиотекари оформляли тематические выставки, организовывали работу литературных интерактивных площадок, принимали
участие в подготовке сценариев тематических мероприятий.
В пос. Викторополь Вейделевского района состоялся VIII межрегиональный музыкально-литературный праздник «Воронцовый
край». Сотрудники библиотек представили литературную площадку «Здесь воронцы весной огнем пылают», посвященную 65-летию
образования Белгородской области.
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В Вязовском сельском поселении Краснояружского района
прошел IV брендовый фестиваль «День с ароматом яблок». Сотрудниками Вязовской библиотеки была подготовлена книжная
выставка «Один раз в год сады цветут» и викторина, в которой
приняли участие все желающие.
В с. Илёк-Пеньковка состоялся праздник «Медовое вдохновение», подготовленный сотрудниками модельной библиотеки № 5,
которая реализует авторский проект «Сладкое золото ИлёкПеньковки». На празднике присутствовали почетные гости: заместитель главы администрации Краснояружского района по экономическому развитию и АПК, заместитель начальника управления
по экономическому развитию и АПК, глава администрации ИлёкПеньковского сельского поселения, пчеловод села, которые в качестве членов компетентного жюри участвовали в определении победителей конкурса «Укрась мини-улей» – участников клуба «Веселый улей». Библиотекарь провела викторину «Юный пчеловод».
Алексеевские городские модельные библиотеки № 1 и 2 при
поддержке библиотек ЦБС Алексеевского городского округа и
юных волонтеров сельских территорий представили площадку –
танцевальный флешмоб «Навстречу солнцу». Жителям города были
розданы памятки «Цветок солнца» с интересными фактами о подсолнечнике. Городскими детскими библиотеками организована
конкурсно-игровая программа «Supperподсолнух».
На территории Шидловского поселения Волоконовского района расположен парк хутора Градовский, памятник садовопаркового искусства середины ХIХ века. Он стал отправной точкой
экскурсионных маршрутов, проводимых библиотекарем в рамках
реализации проекта «Создание историко-краеведческой экспозиции
в центральном сквере села “Люди и судьбы Шидловского сельского
округа” для жителей и гостей поселения».
В рамках туристического похода «Дорогами нашего детства»,
организованного Герасимовской модельной библиотекой Валуйского района, был разработан маршрут, проходящий через природные
объекты, имеющие эстетическую, природоохранную и историческую ценность. Это было своеобразное сказочное путешествие: на
каждой точке туристов встречали герои сказок – Леший, Водяной,
Хозяйка реки и др. Они приготовили различные испытания, пройдя
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которые можно было узнать следующую точку маршрута.
На финише прошел обряд посвящения в туристы, состоялось угощение полевой кашей.
В рамках проекта «Туристические маршруты Новооскольского
городского округа» библиотеки проводили экскурсии по туристическим маршрутам: «Заповедные участки земли Новооскольской»,
«Родники земли Новооскольской», «Туристическая тропа “Сухой
Лог”».
В рамках программы «Краеведческий навигатор» в Тавровской
библиотеке Белгородского района был проведен экологический гид
«Соломинская дубрава», который познакомил участников клуба
с памятником природы, который находится на территории Тавровского сельского поселения. Дети узнали о редких растениях, растущих на территории, экологических проблемах памятника. Был
объявлен конкурс на создание экологической тропы по территории
Соломинской дубравы.
Активно в текущем году проводилась работа по реализации
проекта «Создание музея ив под открытым небом» в с. Иващенково
Алексеевского городского округа. Цель этого проекта – создание
развитой инфраструктуры туризма, современной материальной базы оздоровительного отдыха, внутреннего и въездного туризма.
Сотрудники библиотеки приняла активное участие в информационной поддержке проекта, подобрав материал о самых лучших породах ив. Заведующая Иващенковской сельской библиотекой провела обзорные экскурсии по музею ив для учащихся школы.
В настоящее время музей ив под открытым небом стал достопримечательной зоной села.
Муниципальные библиотеки Белгородской области продолжили работу по популяризации культуры здорового образа жизни и
повышению информированности населения в вопросах здоровьесбережения.
Заведующая авторской модельной библиотекой-филиалом № 9
МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа Ю. В. Бондарь
выступила с докладом «Мировоззренческий подход авторской модельной библиотеки к здоровьесбережению населения через приобщение к чтению» на Всероссийском библиотечном конгрессе:
217

XXIV Ежегодной конференции Российской библиотечной ассоциации (г. Тула).
В библиотеках области состоялись спортивные праздники, Дни
здоровья, встречи со знаменитыми спортсменами, тренинги, мастерклассы. В ряде библиотек были организованы Школы здоровья.
В центральной библиотеке Грайворонского городского округа
организована Школа здоровья, которая функционирует на базе молодежного клуба «Здоровье и красота». «Школа здоровья» – это
цикл мероприятий для молодежи, ориентирующий на здоровый образ жизни.
На базе городской модельной библиотеки № 2 Алексеевского
городского округа был реализован проект «Библиотека – территория здоровья» (организация и проведение комплекса мероприятий,
направленных на повышение культуры здорового образа жизни молодежи в г. Алексеевке). На начальном этапе проекта было проведено анкетирование «Вы за здоровый образ жизни?». Заключены
договоры о сотрудничестве с управлением физкультуры и спорта,
Алексеевским агротехническим колледжем, центральной районной
больницей. В ходе реализации проекта была организована Школа
здоровья «Я здоровье берегу – сам себе я помогу» с привлечением
волонтеров. Проведены акции: «Скамейка здоровья», «Зеленая аптека». Состоялись: оздоровительные часы с приглашением врачей
лечебно-профилактической диагностики, терапевта, диетолога.
Проведены мастер-классы: «Оздоровительная гимнастика Хаду»,
«Принципы оздоровительной суставной гимнастики»; занятия с
тренером по спортивной аэробике «Аэробные тренировки», респект-встречи с тренером по футболу «Футбольная вербовка». Создана фотолетопись проекта «Библиотека – территория здоровья».
Библиотеки МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа
приняли участие в реализации областного проекта по обучению
жителей
региона
сохранению
собственного
здоровья
«Мы выбираем здоровье». Этот проект направлен на переход от
пассивного восприятия информации о необходимости вести здоровый образ жизни к активному применению методик здоровьесбережения. К Всемирному дню здоровья ЦРБ Губкинского городского округа организовала спортивный круиз «Библиотека + стадион»,
в котором приняли участие сотрудники детских садов, пожилые,
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люди с ограниченными возможностями здоровья, учащиеся старших классов Троицкой средней школы. Проведены спортивный
флешмоб и спортивно-интеллектуальные состязания, подготовленные для каждой категории.
Архангельская, Никаноровская и Теплоколодезянская библиотеки МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа приняли
участие в муниципальном проекте управления сельского хозяйства
«Лекарственные травы – наши помощники», реализованного в трех
губкинских территориальных администрациях. Цель проекта – выращивание и использование лекарственных растений для популяризации здорового образа жизни. Мероприятия проводились для членов клубов по интересам, ветеранов, учащихся школ. Беседа-диалог
«Царство лекарственных растений» с участием врача общей практики Л. Мамедовой и беседа «Фиточай: его влияние на организм» проведены в Архангельской библиотеке, экологическая гостиная «Возьми здоровье у природы» – в Теплоколодезянской, тематический час
«Целебное лукошко» – в Никаноровской. Два творческих проекта
реализовала Теплоколодезянская библиотека.
Авторский социально-молодежный проект «Быть здоровым,
жить активно» вошел в территориальную программу Губкинского
городского округа «80+добрых дел». Совместно с волонтерским отрядом «Спешите делать добро» проведены: позитив акции «Хобби
против наркотиков», библиовелопробег «По тропе здоровья», интеллектуально-спортивная игра «За здоровье в ответе взрослые и
дети», флешмоб «Дружно, вместе с оптимизмом за здоровый образ
жизни» и др. Проект был представлен на Всероссийский конкурс
волонтерских инициатив «Доброволец Росии – 2019», получен сертификат участника. В рамках авторского проекта «Библиотерапия,
или Исцеление чтением» проведены: литературная встреча с элементами игротерапии «Сказки, которые лечат», библиокафе «Смех
продлевает жизнь», вечер отдыха «Библиотерапия – лечение словом». Для членов клуба «Познай себя» состоялись: библиотерапевтическая скорая помощь «Книга в каждый дом» и час библиотерапии «Эти удивительные книги».
Муниципальные библиотеки Белгородской области приняли
активное участие в акции «Молодежь за здоровый образ жизни»
в рамках реализации программы «Обеспечение безопасности жиз219

недеятельности населения и территорий Белгородской области на
2014–2020 годы. Волонтерский отряд «Кто, если не мы!» городской
модельной библиотеки № 2 ЦБС Алексеевского городского округа,
принявший участие в акции, был награжден дипломом I степени
в номинации «Лучшее волонтерское сообщество!».
В Чернянской центральной районной библиотеке ведется работа
по популяризации ЗОЖ и в рамках областного проекта «Управление
здоровьем». Активное сотрудничество с администрациями сельских
поселений, правоохранительными органами, общеобразовательными
школами, специалистами местных ФАПов позволяет проводить познавательные встречи со специалистами, беседы, конференции за
круглым столом, лектории на данную тематику. В Центре культурного развития прошло заседание муниципальной диалоговой площадки на тему «Культура здоровьесбережения как образ современной жизни». В холле всем участникам площадки «Открытый диалог»
медработники районной больницы предлагали измерить давление,
рост, вес, уровень глюкозы, холестерина в крови, а также угощали
фиточаем с медом. Опытом работы по формированию культуры здоровьесбережения поделились собравшиеся в этот день эксперты:
врачи, учителя, тренеры и др. Диалоговую площадку провела модератор Ю. В. Стороженко, директор ЦБС Чернянского района.
В Утянской библиотеке Красногвардейского района прошла
встреча «Спорт в жизни человека» с Владимиром Бычковым, тренером любительского спортивного клуба «Стайер», шестикратным
призером чемпионатов мира, трехкратным чемпионом и семикратным призером Европы, трехкратным чемпионом России по суточному бегу.
В Центральной библиотеке им. А. С. Пушкина Старооскольской ЦБС в рамках Дня здоровья состоялся круглый стол «Вперед
по дороге» с участием специалистов Центра медицинской профилактики. Проведено анкетирование «Экспресс-диагностика уровня
стресса» (шкала Ридера). Специалисты библиотеки предложили
студентам ознакомиться с книжной выставкой «Я здоровье берегу,
сам себе я помогу».
В рамках дополнительной общеобразовательной развивающей
программы для людей зрелого возраста в центральной библиотеке
Волоконовского района кандидатом психологических наук, заведу220

ющей кафедрой психологии в Сергиево-Посадском гуманитарном
институте Н. Н. Шенцевой проведе мастер-класс «Интеллектуальное долголетие: как сохранить здоровье головного мозга и качество
жизни».
В рамках проекта «За здоровый образ жизни» на территории
городского поселения «Поселок Красная Яруга» в центральной
библиотеке Краснояружского района были организованы книжные
выставки: «Книга на страже здоровья», «Спорт – это жизнь, это радость, здоровье». Изданы и распространены среди жителей района
буклеты по здоровому образу жизни: «Полезные вещества в чае»,
«Скандинавская ходьба», «Золотые правила здоровья», «Чего не
хватает вашему организму», «О пользе ржаного хлеба».
Аннотированный библиографический список «Физическая активность в пожилом возрасте» издан в библиотеке-филиале № 2
МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа. Закладки и информационные листовки – в библиотеках Алексеевского городского округа: «Будем жить в ладу с природой» (Меняйловская библиотека), «Книга – в защиту природы», (Афанасьевская библиотека).
В социальных сетях ЦБС Волоконовского района действует
рубрика по пропаганде здорового образа жизни «Здоровое поколение – крепкая Россия».
Клуб «Долголет» в Краснянской библиотеке Шебекинского городского округа объединяет любителей здорового образа жизни.
В рамках клуба состоялись встречи со специалистом-консультантом: «Спорт – залог долголетия», «Мода на здоровый образ
жизни», «Азбука здорового питания». Занятия в клубе включали в
себя психологические тренинги, улучшающие настроение и повышающие жизненный тонус.
Специалистами городской библиотеки № 4 Шебекинского городского округа организован мастер-класс по лечебной физкультуре для учащихся школы, который провела главный внештатный
спортивный врач департамента здравоохранения и социальной защиты Белгородской области Т. В. Михайлова с участием добровольцев общественной организации «Волонтеры-медики».
В течение года основными направлениями деятельности библиотек стали: приобщение населения к здоровому образу жизни,
спорту, реализация экологических проектов по сохранению при221

родных ресурсов, повышение информированности по проблеме отходов, содействие развитию экологического туризма и благоустройству территорий.
Рекомендации для библиотек: расширение спектра тематики
издательской деятельности. Необходимо обратить внимание на
местные памятники природы, экологические тропы, особо охраняемые территории, виды редких животных и растений, которые
можно охарактеризовать и представить в издательской продукции
библиотек с целью экологического просвещения пользователей
библиотек.
В целом следует отметить, что содержание работы муниципальных библиотек в области формирования экологической культуры населения постоянно обогащается в связи с появлением новых
форм и видов деятельности, которые учат читателей и население
действовать в повседневной жизни экологически безопасно для
окружающей среды и здоровья людей. Деятельность библиотек
в этом направлении формирует новое видение реальности и задает
ориентиры познавательной и преобразовательной активности, играющей конструктивную роль в решении экологических проблем.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
В 2019 ГОДУ В ПОМОЩЬ АГРАРНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ
РЕГИОНА
В. Н. Литовченко, главный библиотекарь
отдела производственной литературы
Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки
Одной из первостепенных задач, стоящих перед отечественным АПК, является создание конкурентоспособного сельскохозяйственного производства, в полной мере обеспечивающего продовольственную безопасность страны. Одной из составляющих
успешного решения этой задачи является развитие информационного обеспечения специалистов и руководителей АПК, фермеров,
владельцев личных крестьянских подворий. Эффективное обеспечение аграриев информацией об инновациях и передовом сельскохозяйственном опыте является основой принятия обоснованных
решений по вопросам модернизации сельскохозяйственного производства.
В связи с перспективами развития аграрного комплекса региона у руководителей и специалистов, фермеров, владельцев личных
крестьянских хозяйств растет потребность в оперативном использовании информации, сосредоточенной в муниципальных библиотеках региона. Библиотеки были и остаются единственным местом,
где поступающая литература систематизируется, отражается в
справочно-библиографическом аппарате, в дальнейшем ей обеспечивается необходимая сохранность.
В 2019 году муниципальные библиотеки региона продолжали
работу по обеспечению необходимой информацией специалистов
АПК, фермеров, владельцев крестьянских подворий.
Индивидуальное и групповое информирование выходит на
первый план в работе библиотек с аграриями. Практически во всех
библиотеках специалисты сельского хозяйства, фермеры, владельцы ЛПХ являются одной из приоритетных групп информирования.
Так, в библиотеках Губкинского городского округа индивидуально
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информацию получают 33 специалиста малых и средних форм агропромышленного комплекса. Темы информационного обслуживания следующие: «Корма – залог успеха в животноводстве», «Стратегия развития мясного животноводства», «Фермерское хозяйство:
опыт и проблемы», «Забота о рассаде – основа будущего урожая»,
«История и современное развитие пчеловодства», «Выращивание
винограда в условиях средней полосы».
Работники агропромышленного комплекса в муниципальных
библиотеках Ровеньского района составляют 18 % от общего количества абонентов, они получают информацию следующей тематики: «Пути повышения производительности труда в сельском хозяйстве» (Масловская библиотека), «Оформление земельных долей в
собственность» (Клименковская библиотека), «Развитие сельского
хозяйства России. Новое законодательство» (Ржевская библиотека),
«Использование техники в сельском хозяйстве» (В.-Серебрянская
библиотека), «Корма и кормление крупного рогатого скота» (Новоалександровская библиотека).
Руководители предприятий аграрных холдингов в Борисовском
районе заинтересованы в получении регламентирующих документов, касающихся экологической безопасности предприятий (изменениях в законодательстве и санитарно-технических условий для
предприятий). Такую информацию им предоставляют Белянская
сельская библиотека (Новоборисовское ХПП), Грузсчанская модельная библиотека (ФЛ ООО «Белгранкорм-холдинг» производство «Грузсчанское»), Стригуновская модельная библиотека
(ООО «Стригуновский свинокомплекс»).
Несмотря на акцент на групповое и индивидуальное информирование специалистов и коллективов сельскохозяйственных предприятий, проведение Дней специалиста и Дней информации не потеряло своей актуальности и востребованности в муниципальных
библиотеках. Так, на площадке Борисовской ЦБ прошел День специалиста «Фермерское подворье – место успешной жизни», на который были приглашены фермеры и жители поселка.
С целью информационной поддержки фермеров и владельцев
личных подсобных хозяйств в Теплоколодезянской сельской библиотеке Губкинского городского округа был проведен День специалиста «Фермерское хозяйство: опыт и проблемы». В мероприятии
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приняли участие уже состоявшиеся фермеры и все желающие завести свое фермерское хозяйство. Опытом ведения фермерского хозяйства, проблемами, которые возникают при этом, поделились
фермеры со стажем: Ю. Ф. Переверзев, занимающийся разведением
индюков; Л. П. Каткова – разведение картофеля, В. А. Шестаков –
овощеводство и др.
В Масловской библиотеке Ровеньского района был проведен
День специалиста «Записная книжка фермера». В рамках этого мероприятия прошел информационный час «Библиотека – фермерам»,
в котором приняли участие специалисты животноводства колхоза;
представлена выставка «Для вас, животноводы!». В ходе информационного часа библиотекарь рассказала присутствующим об организации фермерских хозяйств, об основах производства безопасной
и экологически чистой животноводческой продукции. На выставке
были представлены книги, периодические издания и информационные буклеты по различным отраслям сельского хозяйства: растениеводству, животноводству, птицеводству, фермерству, инновационному развитию села.
К Всемирному дню Земли Коротковская модельная сельская
библиотека Корочанской ЦБС провела День информации «Весенние заботы огородника». Заведующая библиотекой выступила с
обзором литературы «Во саду ли, в огороде», журналов «1000 советов», «1000 секретов». С большим интересом присутствующие посетили сайты по садоводству и огородничеству. Заведующая библиотекой показала возможности информационных ресурсов на
примере сайтов Октябрины Ганичкиной по овощеводству и садоводству (https://plodovie.ru/ovoshhevodstvo/tomat/metod-ganichkinoj5753/). Присутствующие посмотрели видеосюжет о создании цветников. Участники Дня информации поделились личным опытом,
советами о наиболее урожайных сортах семян огурцов и помидоров, методами борьбы с вредителями сада и огорода. Ко Дню информации библиотекой был издан буклет «Советы садоводуогороднику», содержащий рекомендации работ по лунному календарю, советы огородников и аннотированный список новой литературы по теме.
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В течение года для специалистов и руководителей АПК в библиотеках Прохоровского района были организованы Дни информации: «Качественные посевные материалы» (Радьковская библиотека), «Современные ветеринарные препараты в лечении сельскохозяйственных животных» (Вязововская библиотека), «Ландшафтный
дизайн сада» (Журавская библиотека), «На просторах Белгородского края: фермерские хозяйства» (Лучковская библиотека). Проводились обзоры литературы «Книжная полка специалистам аграрнопромышленного комплекса» для фермеров, студентов Белгородского государственного аграрного университета им. В. Я. Горина.
Недостаток новой профильной литературы в библиотеках восполняется информационно-библиографическими дайджестами
(папки-накопители) по разнообразным темам, касающимся организации и функционирования сельскохозяйственного производства, а
также собственными электронными ресурсами, формируемыми
библиотеками. Так, Борисовская ЦРБ ведет электронный ресурс
«Всё о луке»; ЦРБ Валуйского городского округа поддерживает в
актуальном состоянии БД «В помощь фермеру», специалисты
Насоновской библиотеки ведут БД «Личное подворье: льготы и
кредиты». Потуданская модельная библиотека Старооскольской
ЦБС поддерживает в актуальном состоянии БД «Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники» и др.
Выполнять запросы пользователей-аграриев помогают фактографические картотеки, папки-накопители, ведущиеся в большинстве муниципальных библиотек: Валуйский городской округ – «Деловая информация» (Тулянская библиотека), «Фермерство – шаг в
будущее» (Мандровская библиотека), «Идеи для делового человека» (Сухаревская библиотека); Вейделевский район – «Сад. Дом.
Огород», «Народные рецепты» (ЦРБ).
Выводы и предложения
Информирование аграриев является приоритетным направлением в работе муниципальных библиотек Борисовского, Ровеньского, Корочанского районов, Губкинского городского округа.
Направление работы с аграриями слабо отражено в отчетах
Белгородской, Ракитянской, Вейделевской, Новооскольской ЦБС.
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Для улучшения даного направления деятельности в муниципальных библиотеках рекомендовано следующее:
1. Специалистам муниципальных библиотек необходимо
обеспечивать свое участие в отраслевых совещаниях и конференциях, семинарах специалистов районных АПК. Это позволит специалистам сельского хозяйства и жителям села знакомиться с новой литературой на местах. На выставках специалисты АПК имеют
возможность не только ознакомиться с литературой, но и сделать
ксерокопии статей, оформить заявку по МБА.
2. Развивать партнерские отношения с руководителями районных сельскохозяйственных предприятий и организаций, фермерских хозяйств, заключать договоры на информационное обслуживание руководителей и специалистов.
3. Более широко использовать в своей работе информационные ресурсы БГУНБ, в частности, базы данных отдела производственной литературы и издаваемого специалистами отдела списка
литературы «Новые книги по сельскому хозяйству».
4. Относиться к отражению этого направления работы в своих
отчетах не формально.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ В 2019 ГОДУ
С. И. Гамова, главный библиотекарь
отдела производственной литературы
Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки
Одним из основополагающих и общепризнанных международных прав в области защиты прав потребителей является право на
просвещение. Поэтому одним из приоритетных направлений в сфере защиты прав потребителей в Белгородской области остается информационно-просветительская
деятельность,
направленная
в первую очередь на просвещение населения как потребителей продуктов и услуг, ознакомление с установленными федеральным законодательством правами, гарантиями и способами защиты, на
формирование у населения навыков и стереотипов рационального
потребительского поведения.
В 2019 году Международная федерация потребительских организаций объявила девиз Всемирного дня защиты прав потребителей: «Цифровой мир: надежные смарт-устройства». Такое решение
принято в связи с тем, что люди во всем мире активно пользуются
различными гаджетами. В настоящее время насчитывается 23,1 млрд
смарт-устройств, это превышает число людей в три раза. К смартустройствам традиционно относится так называемая «умная» электроника: смартфоны, носимые фитнес-трекеры, голосовые помощники, «умные» телевизоры, часы, розетки и т. п. Такие смартпродукты отличаются тем, что имеют функции подключения к Интернету и они непосредственно получают, собирают и отправляют
самые различные данные о потребителях и потребительском поведении. При этом «умные» технологии создают серьезные проблемы: отсутствие безопасности, утечка информации, нарушение конфиденциальности личных данных и другие скрытые риски для
граждан.
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В Стратегии государственной политики Российской Федерации
в области защиты прав потребителей на период до 2030 года поставлены цели, задачи и принципы государственной политики в
области защиты прав потребителей исходя из тех рисков, которые
несет в себе активное использование цифровых технологий. Важно,
чтобы потребители обладали набором базовых знаний, касается ли
это приобретения офлайн-товаров и услуг или покупок в сети Интернет. Прогресс цифровых технологий должен, прежде всего, учитывать разносторонние интересы потребителей: это и право на качество и безопасность «умной» электроники, и право знать о том, как
собирается, обрабатывается и используется личная информация.
Постановлением правительства Белгородской области от
11 января 2011 года № 2-пп «О стратегии развития региональной
системы защиты прав потребителей в Белгородской области на
2011–2020 годы» в стратегии разработан ряд приоритетных направлений, одним из которых является «Развитие потребительского
рынка путем повышения потребительской активности населения и
культуры потребления товаров и услуг». В рамках реализации
государственной политики по защите потребительских прав все
муниципальные библиотеки приняли участие в областных просветительских акциях «Права потребителей: изучаем, просвещаем, защищаем» и «Дни качества на Белгородчине», инициированных региональным Центром информации по качеству БГУНБ. Всего проведено более двух тысяч различных мероприятий:
– акции: «Все должны как дважды два четко знать свои права»
(Шелаевская библиотека Валуйского городского округа); «Цифровой мир: надежные смарт-устройства» (Бехтеевская библиотека
Корочанского района), «Потребитель, знай свои права» (библиотека-филиал № 2 ЦБС № 1 Губкинского городского округа). Участники акции «Мы выбираем качество и безопасность» (ЦРБ Корочанского района) ответили на вопросы экспресс-опроса «Дни качества на Белгородчине», ознакомились с обзором выставкиадвайзера «Качество продукции – качество жизни», приняли участие в информине «Это должен знать каждый!» и в флешмобе
«Мы выбираем качество и безопасность!», получили информационный буклет «Под знаком “Белгородское качество”»;
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– потребительский всеобуч: «Потребительские права в цифровую эпоху» (ЦРБ Чернянского района), «Права потребителей: изучаем, просвещаем, защищаем» (Глуховская модельная библиотека
Алексеевского городского округа, Стригуновская модельная библиотека Борисовского района);
– круглые столы: «Качество по-белгородски» (Яковлевская
библиотека Новооскольского городского округа); «Качество воды –
качество жизни» (Стрелецкий филиал № 33 Красногвардейского
района), «Качество товаров и услуг на Белгородчине» (Холоднянская библиотека Прохоровского района), «Как правильно выбирать
товары» (ЦБ Красненского района), «Защита прав потребителей –
сфера действия закона» (Мандровская библиотека Валуйского городского округа), «Цифровой мир: надежные смарт-устройства»
(Николаевская модельная библиотека Алексеевского городского
округа).
В ЦБ Красногвардейского района состоялся круглый стол
«Цифровые технологии», участниками которого стали студенты
ОГАПОУ «Бирючанский техникум». Молодые люди познакомились с наиболее популярными смарт-устройствами и их функциями, рассмотрели дистанционный способ приобретения таких товаров, закрепленный Законом РФ «О защите прав потребителей».
Главный специалист отдела по регулированию трудовых отношений и развитию потребительского рынка администрации Красногвардейского района рассказала, как обезопасить себя при использовании умных устройств и познакомила с наиболее редкими
смарт-устройствами. Участники мероприятия выявили все преимущества и недостатки покупок через Интернет, познакомились с
основными мерами безопасности, рассмотрели интересные факты
про интернет-шоппинг. В завершение мероприятия все присутствующие приняли активное участие в викторине «Интернетпокупки по закону» и получили буклеты «Как не стать жертвой
мошенников, покупая товары в Интернете».
Специалистами ЦРБ Прохоровского района для жителей был
организован круглый стол «Умная электроника». Перед собравшимися выступила юрисконсульт Центра гигиены и эпидемиологии
Белгородской области в Губкинском районе, на вопросы жителей
ответила начальник отдела по управлению потребительским рын230

ком администрации Прохоровского района. Сотрудники библиотеки рассказали о Национальной стратегии повышения финансовой
грамотности населения.
Были организованы встречи: «Имею право знать» – встреча
юрисконсульта филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Белгородской области в Алексеевском городском округе» с учащимися МБОУ «СОШ № 2», «Потребительские права: советы профессионалов» (ЦРБ Алексеевского городского округа); «Основы потребительских знаний» (библиотека-филиал № 17 г. Белгорода
(https://цбс-белгород.рф/2019/03/19/osnovy-potrebitelskih-), модельная
библиотека-филиал
№6
г. Белгорода
(https://цбсбелгород.рф/2019/03/15/), ЦГБ им. Н. Островского г. Белгорода
(https://цбс-белгород.рф/2019/03/06/osnovy-potrebitelskih)); «Цифровой мир: надежные смарт-устройства» (ЦБ Яковлевского городского округа) – встреча со специалистами Территориального отдела
управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Яковлевском городском округе, «Территория моей безопасности» – встреча
с юрисконсультом по вопросам защиты прав потребителя филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в
Яковлевском городском округе» (ЦБ, Алексеевская и Гостищевская
библиотеки Яковлевского городского округа).
В ЦБ Яковлевского городского округа состоялась встреча студентов Яковлевского педагогического колледжа с юрисконсультом
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской
области в Яковлевском районе» О. С. Ковязиной. Учащиеся узнали
о стандартах качества молока и молочных продуктов, о правилах их
маркировки и расстановки на стеллажах в магазине. Также Оксана
Сергеевна рассказала, куда обращаться за защитой своих прав, если
купили некачественную продукцию или если цена в чеке не соответствует информации на ценнике. В ходе игры «Грамотный потребитель» студенты показали отличные знания закона «О защите прав
потребителей». После игры учащиеся и жители г. Строителя приняли участие в дегустации молочной продукции и оценили ее качество. Посетители библиотеки безошибочно определили среди 5 видов молока.
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В ЦБ Ракитянского района специалисты Роспотребнадзора
познакомили участников мероприятия с рекомендациями по
онлайн-покупкам, научили, как не стать жертвой мошенников,
покупая товары в интернет-магазинах, рассказали о безопасных
покупках и правах потребителей при рассмотрении типовых
конфликтных ситуаций (http://rakitbib.ru/2019/03/21/cifrovoy-mirnadezhnye-smart-ustroys/.).
Большой интерес у жителей вызвал правовой ликбез:
«Потребительская безопасность» (Хрещатовская библиотека
Алексеевского городского округа), «Думающий потребитель»
(Белозоровская библиотека Алексеевского городского округа),
«Основы потребительских знаний» (библиотека-филиал № 7
г. Белгорода), «Что делать, если?..» (городская библиотека № 1
Алексеевского городского округа), «Клиент всегда прав»
(Добросельская библиотека Грайворонского городского округа),
«Потребитель! Знай свои права!» (юношеская модельная
библиотека им. А. С. Васильева Старооскольского городского
округа).
В рамках правового ликбеза «Знать законы, чтобы защитить
свое право» (библиотека № 14 им. митрополита Макария (Булгакова) Старооскольского городского округа) прошла встреча
студентов Старооскольского филиала Воронежского экономикоправового института с представителями Управления защиты прав
потребителей администрации округа и Управления Роспотребнадзора. Юрисконсульт ответила на многочисленные вопросы,
проанализировала различные конфликтные ситуации, возникшие
при приобретении товаров. Студентам предложили ответить
(анонимно) на вопросы анкеты по теме «Защита прав потребителей
при приобретении технически сложных товаров» (в т. ч. смартустройств) и на вопросы библиотечной тест-викторины
«Я – потребитель». В заключение участникам мероприятия были
розданы памятки «Покупаем надежное смарт-устройство».
В Алексеевской библиотеке Корочанского района прошел информационно-правовой практикум «Я – грамотный потребитель!».
Перед началом мероприятия активные пользователи библиотеки
и волонтеры провели промоакцию «Потребительские права в цифровую эпоху». Участники акции вместе с библиотекарями вышли
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на аллею Центрального парка, останавливали прохожих, объясняли
цели и суть акции, вручали им буклеты «Потребительские права в
цифровую эпоху» и приглашали на мероприятие в библиотеку. Затем, собравшись в библиотеке, участники мероприятия разбирались
в понятии «смарт-устройства»: что они собой представляют, почему становятся повседневной реальностью для потребителей и т. д.
Обсуждали возможности потребителя, которые он приобретает
благодаря появлению «умных» технологий, рассмотрели особенности дистанционной торговли, учились решать проблемы, возникающие при использовании смарт-устройств. Изучили перечень потребительских прав, перечисленных в законе «О защите прав потребителей», составляли грамотные претензии к продавцам некачественных товаров. На мероприятии присутствовало 15 человек, все
возрастные категории.
День специалиста «Проблемы развития потребительского рынка и повышение потребительской культуры населения» прошел в
ЦРБ Прохоровского района. В мероприятии приняли участие специалисты Роспотребнадзора, управления экономического развития
администрации района, индивидуальные предприниматели. Были
рассмотрены вопросы: о мерах поддержки малого бизнеса и взаимодействии с Корпорацией МСП, о правилах выкладки молочной
продукции и о маркировке непродовольственных товаров контрольными идентификационными знаками, о проекте «Реновация
торговой деятельности в сельских населенных пунктах Прохоровского района», о благоустройстве земельных участков, занятых под
парковочными местами перед коммерческими объектами, о расширении поля деятельности профсоюзов на основе развития системы
социального партнерства и о деятельности Белгородской территориальной организации профсоюза «Торговое единство». Работниками библиотеки подготовлена тематическая книжная выставка и
проведен обзор «Бизнес и качество». Всем присутствующим были
розданы буклеты по данной теме.
Повышению потребительского образования граждан способствовали информационные часы: «Формирование компетентности
граждан в сфере услуг» (Верхнеберёзовская библиотека Шебекинского городского округа), «Покупай, но проверяй» (Чураевская
библиотека Шебекинского городского округа), «Смарт-устройства:
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плюсы и минусы» (Дмитриевская библиотека Ракитянского района), «Правовые знания потребителя» (Введено-Готнянская библиотека Ракитянского района), «Реклама как инструмент манипуляций» (Мощенская библиотека Яковлевского городского округа),
«Потребитель, знай свои права» (Бутовская библиотека Яковлевского городского округа), «Потребитель. Ваши права» (Завидовская
библиотека Яковлевского городского округа), «Тебе, потребитель»
(Белянская библиотека Борисовского района), «В кредит жить
можно, только осторожно» (Зозулянская библиотека Борисовского
района), «Вы, продавец и право» (Хлевищенская библиотека Алексеевского городского округа), «Качественная продукция – здоровая
жизнь» (Берёзовская библиотека Борисовского района).
Большой интерес вызвали информационные часы, организованные в ЦБС г. Белгорода: «Основа потребительских знаний»
(библиотека-филиал № 18 (https://цбс-белгород.рф/2019/03/14),
библиотека-филиал № 16 (https://цбс-белгород.рф/2019/03/14/),
библиотека-филиал № 5 (https://цбс-белгород.рф/2019/03/13/osnov);
«Грамотный потребитель» (ИБО ЦГБ им. Н. Островского
(https://цбс-белгород.рф/2019/03/15/)), «Изучаем, просвещаем, защищаем!»
(Пушкинская
библиотека-музей
(https://цбсбелгород.рф/2019/03/12).
В сельских филиалах ЦБС Красногвардейского района прошли
информационные часы: «Твои права, потребитель!» (Валуйчанский
филиал № 5), «Потребитель, научись защищать свои права» (Никитовский филиал № 1), «Смарт-устройства как современный умный
продукт» (Новохуторной филиал № 27), «Цифровой мир: надежные
смарт-устройства» (Веселовский филиал № 9), «Защити себя сам»
(Гредякинский филиал № 10), «Для вас, потребители» (Утянский
филиал № 34), «Потребитель и закон» (Ливенский филиал № 22),
«Потребительские права в цифровую эпоху» (Ливенский филиал
№ 23), «Покупатель всегда прав!» (Завальский филиал № 12), «Покупатель прав!» (Калиновский филиал № 17); беседа-диалог
«Я – потребитель, ты – производитель» (Марьевский филиал № 25).
Для повышения заинтересованности молодых участников потребительского рынка библиотекарями были предложены различные формы мероприятий. В центральной городской библиотеке
(Губкинский городской округ) проведена квиз-игра «Умный потре234

битель». Участниками игры стали студенты 2-го курса горнополитехнического колледжа. С темой «Качество гарантировано законом» перед ребятами выступила И. М. Углицкая, главный специалист отдела защиты прав потребителей Губкинского городского
округа. Игра состояла из трех раундов: студенты поучаствовали в
разминке «Думающий потребитель», ответили на вопросы онлайнвикторины «Определяем потребителя», прошли тест «Умеете ли вы
выбирать продукты?».
Специалисты ЦБ Валуйского городского округа провели информационный портфель «За качеством настоящее и будущее» для
студентов Валуйского индустриального техникума. Специалисты
библиотеки рассказали об институте качества в Белгородской области, о мероприятиях, направленных на развитие качества товаров и
о сертификации их производителями. В ходе встречи студенты техникума выступили со своими мини-исследованиями по вопросу
полезности и вредности продуктов, о мутагенах и антимутагенах в
пище и о термине «химопревентер». Студенты продемонстрировали качественные реакции продуктов на содержание белка. Каждый
желающий смог самостоятельно проверить это опытным путем на
представленных образцах (гречка, молоко, творог, сыр, сметана и
др.) После практической части состоялось обсуждение результатов
и выработка рекомендаций по употреблению продуктов. Все участники мероприятия получили памятки «Качество – ориентир потребителя»,
«Как
выбрать
товар
на
полке?»
(https://www.facebook.com/valbiblioteka/posts/587128508704558).
Клименковская библиотека Ровеньского района провела с читателями правовую игру «Потребитель в законе», приуроченную ко
Дню качества на Белгородчине. В ходе игры библиотекарь с читателями рассмотрели товары каждодневного спроса, библиотекарь
акцентировал внимание на то, какую информацию можно узнать
о самом товаре, на необходимость обратить внимание на качество
товара: срок изготовления, состав продукта. Особое внимание библиотекарь уделила покупке товара через сеть Интернет, с читателями провели блиц-викторину «Права потребителей при покупке товара в Интернете».
Активное участие читатели приняли в деловых играх: «Грамотный потребитель» (Коломыцевский филиал № 18 Красногвар235

дейского района); «Мой правозащитный навигатор» (ЦБ Яковлевского городского округа); «Защити себя сам, покупая товары и услуги» (Афанасовская библиотека Корочанского района); «Я и мои права» (Михайловская библиотека Борисовского района); «Мы за качественный товар (ЦБ Борисовского района); «Потребительские
курьезы» (Уразовская библиотека Валуйского городского округа).
Для студентов Ровеньского политехнического техникума библиотекарем Центра правовой информации (Ровеньская ЦБС) был
проведен потребительский экскурс «Потребитель, тебя защищает
закон». Об улучшении качества жизни населения, проблемах защиты прав потребителя и потребительском поведении при использовании цифровых технологий рассказал главный специалист-эксперт
Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Валуйском городском округе.
Правовой подиум «Я – грамотный потребитель!» проведен в
центральной библиотеке Старооскольского городского округа для
студентов СОФ НИУ «БелГУ» в рамках Всемирного дня защиты
прав потребителей. На встрече присутствовали главный специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по Белгородской
области в Старооскольском городском округе, специалист Управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей Старооскольского городского округа.
В Большехаланской и Клиновецкой библиотеках Корочанского
района проведены видеолектории «Идем за покупками в цифромаркет» и «По страницам “Ревизорро”». В Богородской библиотеке
Новооскольского городского округа состоялось видеоинформдосье
«Выбирай правильно». В Бубновской библиотеке Корочанского
района был организован экомаркетинг «Продукт – молоко». Заведующая библиотекой рассказала об областной акции «Дни качества
на Белгородчине», об экомаркетинге и экологической маркировке
продукции, о качестве молочной продукции, о молочной продукции
белгородских производителей, получивших высокую оценку Роскачества.
В Бутовской библиотеке Яковлевского городского округа состоялся калейдоскоп рекомендаций «Здоровое питание», где
с участниками мероприятия обсуждались вопросы здорового и правильного питания, а также была проведена игра о вредных и полез236

ных продуктах питания. Сотрудники городской библиотеки № 2
Алексеевского городского округа организовали библиотечный потребинформанс «Права потребителя: изучаем, защищаем»
(https://twitter.com/2Bibl/status/1106557329770602498).
Специалисты ЦПИ городской библиотеки № 2 Шебекинского
городского округа провели час права «Право на качественный
товар» с участием представителей ТО Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Шебекинском городском округе
и отдела развития потребительского рынка и защиты прав
потребителей администрации округа. В ходе мероприятия ребята
ознакомились с понятием «потребитель», с законом РФ «О защите
прав потребителя». О качестве и безопасности смарт-устройств
рассказала
главный
специалист-эксперт
ТО
Управления
Роспотребнадзора по Белгородской области в Шебекинском
районе. Юрисконсульт ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Белгородской области» познакомила собравшихся с законодательством, регулирующим права потребителя при продаже
и использовании смарт-устройств, обратила внимание присутствующих на основные нарушения прав потребителя при покупке
смарт-устройств. Ведущий консультант отдела развития потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации
Шебекинского городского округа представила информацию
о деятельности отдела по защите прав потребителей. В заключение
ребята приняли участие в правовом турнире «Самый грамотный
потребитель». К мероприятию была оформлена книжная выставка
«Потребитель! Ты имеешь право!».
Сотрудники сектора социально-правовой информации центральной библиотеки Валуйской ЦБС для студентов Валуйского
индустриального техникума организовали информ-досье «Знай
свои права». Ведущие – участницы команды «Феникс» – познакомили студентов с основными положениями закона «О защите прав
потребителей». Вниманию ребят были представлены видеоролики
«Как правильно делать покупки в интернет-магазинах», «Возврат
товара в интернет-магазин: советы юриста» с последующим обсуждением. Главный специалист отдела по организации и контролю за
потребительским рынком и защите прав потребителей администрации Валуйского городского округа рассказала об особенностях сво237

ей работы и возможных проблемных ситуациях, возникающих при
покупке товаров ненадлежащего качества. В конце мероприятия
студенты получили памятки «Знай свои права» и «Советы потребителям при выборе смарт-устройств».
Сотрудники Центра муниципальной и правовой информации
ЦБ Новооскольского городского округа приняли участие в проведении круглого стола, посвященного Всемирному дню качества и
организованного Центром молодежных инициатив совместно с отделом по развитию потребительского рынка и защите прав потребителей администрации Новооскольского городского округа. Библиограф ЦМПИ представила учащимся средней общеобразовательной школы документально-правовую выставку «Качество. Покупатель. Товар».
В Ржевской библиотеке Ровеньского района был проведен экспресс-опрос «Качество обслуживания читателей», в ходе которого
было опрошено 23 человека, читатели среднего и пенсионного возраста, молодежь. Говоря о качестве обслуживания в библиотеке,
67,4 % анкетируемых оценили работу библиотеки на «отлично»,
32,6 % – «хорошо». На вопрос: «Какие эмоции вы испытываете при
посещении библиотеки?» – 65,1 % опрошенных ответили «благодарность» и 34,9 % – «радость». Очень высоко оценили читатели
профессиональные качества библиотекаря, отношение специалиста
к читателям, оперативность обслуживания. В этот же день на улицах с. Ржевка была проведена акция «Библиотека для читателя».
Основные задачи данной акции – популяризация книги и чтения,
привлечение новых читателей в библиотеку, реклама библиотечных
услуг.
В модельной библиотеке-филиале № 8 г. Белгорода состоялась
встреча с представителем консультационного центра ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Белгородской области», который
провел для учащихся средней общеобразовательной школы лекцию
«Курс на качество».
Сотрудники ИБО ЦБ им. А. С. Пушкина Грайворонского городского округа на базе средней общеобразовательной школы
с углубленным изучением отдельных предметов г. Грайворона провели правовой урок «Потребители мы все», посвященный Всемирному дню защиты прав потребителей. Для того чтобы учащиеся
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могли полнее представить тему правового урока, была подготовлена мультимедийная презентация и книжная выставка по данной тематике. Гостем на мероприятии была главный специалист экономического отдела Грайворонского городского округа, рассказавшая
учащимся, как цивилизованно отстаивать свои права и быть грамотными потребителями.
В ЦРБ Красногвардейского района прошел День информации
«Курс на качество». Заместитель начальника отдела по регулированию трудовых отношений и развитию потребительского рынка познакомил с организацией «Российская система качества» (Роскачество), рассказал о товарах и услугах, отвечающих стандартам качества. Завершением мероприятия стала викторина «Защита прав потребителей». В течение Дня информации проводился обзор литературы
«Грамотный потребитель» и консультации «Справочно-библиографический аппарат библиотеки. Поиск нужной информации».
В городской библиотеке № 2 Шебекинского городского округа
прошел День информации «Потребитель, защити свои права».
В программу мероприятия вошли: ситуативная игра «Как поступить?», обзор у книжной выставки «Защити себя на рынке», видеопросмотр «Как защитить свои права», час информации «Потребитель, знай свои права».
На территории Ломовского сельского поселения Корочанского
района прошел День информации «Потребительский всеобуч». Сотрудники библиотеки провели информационный рейд среди жителей на улицах села, в ходе которого рассказали о видах смартустройств, о том, как выбрать надежное устройство. Всем участникам рейда вручили памятки потребителя по теме встречи.
В библиотеках области прошли Дни специалиста: «Выбор потребителя – качество» (Двулученская библиотека Валуйского городского округа); «На страже потребителя» (Колосковская библиотека Валуйского городского округа); «Права потребителей и их защита» (ЦГБ Губкинского городского округа); «Потребителю на заметку» (ЦБ Красненского района); «Основы потребительских знаний» (Горкинский филиал Красненского района); в библиотеках
Прохоровского района «Я выбираю качество» (Вязовская библиотека), «Защита прав потребителей через качество товаров и услуг»
(Журавская библиотека), «Больше знаешь – меньше риск» (Коло239

мыцевская библиотека), «Положительный имидж продукции местных производителей» (Плотавская библиотека).
В Солонец-Полянской библиотеке Новооскольского городского округа прошла беседа «Безопасные продукты питания – право
потребителя». Библиотекарь познакомила собравшихся с продуктами белгородских товаропроизводителей, которым присвоен знак
качества. Интересной и полезной оказалась информация о том, куда
можно обращаться за помощью при приобретении некачественного
товара в магазине или Интернете.
В Жабской библиотеке Ровеньского района прошла информационная беседа «Антибиотики: только ли лекарство?». В ходе беседы читатели познакомились с проблемой использования антибиотиков в нашей пище; узнали о вреде и пользе антибиотиков, их
практическом использовании в жизни человека; развивали потребительские навыки, умение распознавать товары народного потребления, определять их качество. Использование антибиотиков
в нашей жизни имеет большое значение, обойтись без них трудно,
иногда просто невозможно. Но, оказывается, в некоторых случаях
они могут приносить даже вред здоровью. При каких условиях антибиотики вредны – читатели узнали, посмотрев презентацию «Антибиотики: за и против».
В Ерёмовской библиотеке Ровеньского района проведена информационная беседа «Качество продукции – качество жизни». Читатели ознакомились с понятием «имидж продукции», получили
информацию о факторах, влияющих на формирование имиджа продукта, посмотрев видеофильм «Дни качества на Белгородчине».
Узнали о белгородских производителях, которые уже получили
государственные знаки качества, и тех, кто планирует получить.
Полезной и нужной оказалась информация о том, куда можно обращаться за помощью при приобретении некачественного товара.
Заведующая библиотекой провела обзор литературы у выставки
«За качеством настоящее будущее».
В Грузсчанской модельной библиотеке Борисовского района
прошла беседа-предупреждение «Товары, вредные для здоровья»,
в ходе которой молодые люди узнали о самых вредных продуктах
и пищевых добавках. Читатели получили информацию о том,
как можно вернуть некачественный товар в магазин. Участники
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рассмотрели различные приемы и способы отказа от некачественной продукции и замены данных продуктов на более здоровую
и полезную пищу. Всем, кто принял участие в мероприятии, были
вручены закладки «О правах покупателя, которые стоит знать».
В Хотмыжской модельной библиотеке Борисовского района ко
Дню качества провели беседу «Качество продукции – качество
жизни». Речь шла о продукции, которая выпускается на Белгородчине, о продукции белгородских предприятий, которым вручены
государственные знаки качества, о правилах покупок продуктов
питания и о товарах, не подлежащих возврату. Напомнили участникам встречи о том, что все покупатели имеют право требовать
у продавца сертификаты качества продукции, рассказали о самых
вредных продуктах и вкусовых добавках и полезных продуктах.
Вниманию участников была представлена выставка-совет «Секреты
здорового питания».
В библиотеках Валуйского городского округа прошли беседырекомендации «Потребитель, знай свои права» (Кукуевская библиотека), «Проверим на качество» (Рождественская библиотека);
в библиотеках Вейделевского района: «Не дай себя обмануть»
(Брянсколипяговская библиотека), «Товары, вредные для здоровья»
(Малакеевская библиотека).
Большую пользу читателям библиотек Валуйского городского
округа принесли информационные часы: «Защити и будь спокоен»
(городская библиотека № 2); «Товары, вредные для здоровья» (Шелаевская и Колосковская библиотеки); «Контролируй то, что ты
ешь» (Соболёвская библиотека); «Качество продукции в современном мире» (Двулученская библиотека); «С качеством на ты» (Подгоренская библиотека), «Стандарты и качество продукции местных
производителей» (Принцевская библиотека); Грайворонского городского округа: «За надежные смарт-устройства» (Антоновская
библиотека); Новооскольского городского округа «Защита прав потребителей через качество товаров и услуг» (Голубинская библиотека). Ивнянского района: «Умная электроника в нашей жизни»
(Сафоновская библиотека).
На час информации «Потребитель, знай свои права» (ЦГБ Шебекинского городского округа) были приглашены специалисты территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Белгород241

ской области в Шебекинском горокруге, отдела развития потребительского рынка и защите прав потребителей администрации округа. Разговор шел о защите прав потребителей при продаже смартустройств. Для всех пользователей в течение дня работала выставка
«Защити себя на рынке».
Библиотекари Вейделевского района провели часы правовой
информации во многих библиотеках: «Безопасность и качество товаров и услуг» (Кубраковская, Солонцинская библиотеки), «Качество товаров и услуг зависит от нас?!» (Закутчанская библиотека),
«Дни качества на Белгородчине» (ЦРБ), «Лучший опыт для качественной жизни» (Николаевская библиотека), «Мы – за качество»
(Белоколодезская библиотека).
В сельских филиалах ЦБС Красногвардейского района прошли
информационные часы: «Всемирный день качества» (Валуйчанский
филиал № 5), «Что мы едим? Как определить качество продуктов?»
(Гредякинский филиал № 10), «Качество и безопасность потребительского рынка – проблема XXI века» (Калиновский филиал
№ 17), «Что значит ГОСТ в продукции пищевой промышленности?» (Новохуторной филиал № 27), «Защита прав потребителей
через качество товаров и услуг» (Верхнепокровский филиал № 7),
«Что нужно знать, читая этикетку?» (Завальский филиал № 12),
«Много товаров хороших и разных» (Веселовский филиал № 9),
«Качественные продукты питания – здоровая жизнь» (Ливенский
филиал № 23), «Потребитель, учись покупать правильно» (Марьевский филиал № 25), «Качество – ступень к успеху» (Никитовский
филиал № 1), «Формирование компетентности в сфере здорового
питания» (Сорокинский филиал № 32).
Во Всесвятской библиотеке Ровеньского района был проведен
информационный час «Закон, который нас защищает». На мероприятие были приглашены мигранты из Украины. Все присутствующие получили памятки «Что должен знать потребитель?», «Потребительские права в цифровую эпоху». В Пристеньской библиотеке состоялся тематический час «Белгородские товары». Библиотекарь рассказала о товарах, которые выпускают белгородские производители и которым присвоен знак Роскачества. Также шел разговор о товарах со знаком качества на полках магазинов. Для читателей
была оформлена тематическая выставка «Белгородским товарам –
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Роскачество». В Нагорьевской библиотеке прошел информационный
час «От качества продукции к качеству жизни». В ходе мероприятия
была проведена контрольная закупка молочного шоколада четырех
торговых марок, в результате которой был определен, по мнению
участников, самый качественный шоколад. Участники мероприятия
познакомились с предприятиями Белгородчины, получившими знак
качества, и узнали, какие продукты питания признаны высококачественными. Все присутствующие ознакомились с выставкой «Защита
прав потребителя» и приняли участие в викторине «Защита прав потребителей через качество товаров и услуг».
Работу по повышению потребительской культуры граждан
в муниципальных библиотеках традиционно проводят специалисты
Центров правовой информации. В Грайворонской центральной
библиотеке им. А. С. Пушкина на протяжении многих лет работает
клуб «Потребитель». Специалисты ЦПИ большое внимание уделяют вопросам защиты прав потребителей, знакомят пользователей
с интернет-ресурсами, содержащими информацию, которую граждане
могут использовать, отстаивая свои потребительские права, обучают
поиску данной информации в справочно-правовых системах.
Библиотекари Валуйского городского округа провели обзор
сайтов, повышающих потребительскую культуру граждан: «Потребитель, знай свои права» (Шелаевская библиотека), «Как защитить
свои права» (Тимоновская библиотека), «Книжная полка потребителя» (Бутырская библиотека) и др.
С большим интересом посетители изучали тематические
книжные выставки, уголки потребителя, тематические полки:
«Качество продукции – качество жизни» (ЦПИ ЦБ Ивнянского
района), «В интересах потребителей» (ЦПИ ЦБ Алексеевского городского округа), «Грамотный потребитель» (городская библиотека
№ 1 Алексеевского городского округа), «Это каждому важно знать»
(городская библиотека № 2 Алексеевского городского округа),
«Закон и потребители» (ЦБ Яковлевского городского округа),
«Защити себя на рынке» (Камызинский филиал Яковлевского городского округа), «Правовой гид потребителя» (Мандровская библиотека Валуйского городского округа).
В библиотеках Борисовского района были оформлены тематические выставки: «Основы потребительских знаний» (Зозулянская
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библиотека), «Права потребителя. Это надо знать» (Берёзовская
библиотека), «Потребитель! Знай свои права!», «Умей отстоять
свои права» (Грузсчанская библиотека), «Я – грамотный потребитель» (Стригуновская библиотека), «Советы потребителям» (Хотмыжская, Красноберёзовская библиотеки).
В рамках акции «Права потребителей: изучаем, просвещаем,
защищаем» в библиотеках Красногвардейского района были
оформлены книжно-иллюстративные выставки: «Я – грамотный
потребитель» (ЦРБ), «Мы за качественный товар» (Гредякинский
филиал № 10), «Твои права, потребитель» (Новохуторной филиал
№ 27), «Грамотный потребитель» (Верхнепокровский филиал № 7),
«Контрольная закупка» (Ливенский филиал № 22), «Качество сегодня – это гарантия на завтра» (Засосенский филиал № 14), «Качественный товар – качественная жизнь» (Калиновский филиал
№ 17), «Всемирный день качества» (Никитовский филиал № 1).
В Губкинском городском округе были оформлены: выставкаконсультант «Вы должны об этом знать!» (ЦРБ); тематические выставки «Правовой экспресс» (Толстянская библиотека), «Остерегайся подделок» (Аверинская библиотека), «Потребители – это все
мы» (Скороднянская земская библиотека).
В рамках потребительского всеобуча во всех библиотеках Ракитянского района были оформлены «Уголки потребителя», стенды
«Взвесь свои права», «Учимся покупать», «Энциклопедия покупателя» и др.
В библиотеках Ивнянского района оформлялись уголки потребителя: «Защити меня, закон» (Сафоновская библиотека), «Закон на
страже прав потребителей» (Кочетовская библиотека), «Потребителю на заметку» (Сырцевская библиотека), «Право и потребитель»
(Покровская библиотека).
Каждое библиотечное мероприятие сопровождается распространением среди участников собственной издательской продукции –
библиографическими и информационными пособиями, буклетами,
памятками: «На заметку потребителю», «Внимание! Работает “горячая линия”» (Вейделевский район); «Безопасный Интернет»,
«Дружи с финансами», «Защита прав потребителей», «Твои права,
потребитель» (Ракитянский район); «Качество товаров и услуг»,
«Всемирный день качества», «Словарь потребителя» (Новоосколь244

ский городской округ); «Покупаем надежное смарт-устройство»
(ЦРБ Губкинского городского округа); «Онлайн-шопинг» (ЦБ Борисовского района).
Сотрудниками библиотек Корочанского района выпущены
буклеты и памятки: «Под знаком “Белгородское качество”», «Законы, которые нас защищают» (ЦРБ), «Права потребителя. Это надо
знать» (Коротковская библиотека), «Покупаем мобильный телефон» (Бубновская библиотека), «Основные права потребителя»
(Ушаковская сельская библиотека), «Покупаем надежное смартустройство» (Ломовская библиотека).
Библиотеками Шебекинского городского округа подготовлено
23 пособия правовой тематики, в том числе: памятки «Всё о субсидиях», «Избирательное право в вопросах и ответах», «Право покупателя и бракованный товар: смарт-устройства» (ИБО ЦГБ);
«На заметку потребителю. Читаем этикетки товаров» (Белоколодезянская библиотека); «Экстремизм – зло против человечества»
(Безлюдовская библиотека); «Знай свои права» (Булановская библиотека); буклет «Закон обо мне и мне о законе» (модельная детская библиотека).
На сайте Губкинского городского округа в разделе «Потребительский рынок» размещена информация о том, что в центральной
городской библиотеке на базе ЦПиСИ работает общественная приемная
по
защите
прав
потребителей
(http://gubkinadm.ru/yekonomika/aktualnoe-v-sfere-zaschity-pravpotrebit). При работе с читателями и выполнении их запросов сотрудники Центра рекомендуют использовать ресурс «Виртуальный
кабинет
потребителя»
на
сайте
ЦГБ
(https://gubkniga.ucoz.ru/index/virtualnyj_kabinet_potrebitelja/0-228).
Материалы ЦПиСИ ЦГБ Губкинского городского округа по
содействию повышению потребительской культуры граждан, представленные на Всероссийский конкурс «Инновационные технологии в правовом просвещении по вопросам прав и свобод граждан,
форм и методов их защиты» Уполномоченного по правам человека,
заняли 2-е место в номинации «Лучшая электронная библиотека
на правовую тематику».
Осознание того, что граждане как потребители обладают определенными правами, придает уверенности, укрепляет чувство защи245

щенности. В этом, бесспорно, большую пользу приносят усилия
библиотек как центров доступа к правовой информации, в том числе
и в области защиты прав потребителей.
Необходимым условием повышения уровня и качества жизни
граждан также является создание основ для формирования финансовой грамотности у населения. В современных условиях расширения
использования финансовых услуг, усложнения и появления новых,
трудных для понимания финансовых инструментов вопросы финансовой грамотности стали чрезвычайно актуальными. Обеспечение
личной финансовой безопасности населения явилось важным фактором экономического благополучия людей.
С целью привлечения внимания граждан к вопросам разумного
финансового поведения и ответственного отношения к личным финансам 31 октября 2019 года стартовала VI Всероссийская неделя
сбережений «Финансовая грамотность в цифровой реальности»,
которая проводилась в рамках проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и
развитию финансового образования в Российской Федерации» и
Национальной стратегии России по повышению финансовой грамотности населения в сотрудничестве с Роспотребнадзором.
БГУНБ рекомендовала библиотекам провести просветительские мероприятия практической направленности с учетом интересов целевой аудитории, организовать информационную компанию
для населения. Следует подчеркнуть, что возможности библиотек
как информационных центров позволяют реализовать различные
проекты в области финансового просвещения на своих территориях.
Много интересных форм проведения мероприятий было применено муниципальными библиотеками для формирования финансово грамотного поведения разных групп населения. Все мероприятия проводились совместно со специалистами территориальных
отделов управления Роспотребнадзора, сотрудниками банков,
юрисконсультами.
В рамках проекта Минфина России «Содействие повышению
уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» и Национальной стратегии России по повышению финансовой грамотности населения
в библиотеках ЦБС Красногвардейского района были проведены
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информационные мероприятия для населения: «Как вас ограбит
ваш чайник: основы финансовой безопасности в современном мире» (ЦРБ), «Из чего делают деньги и как определить фальшивки»
(Никитовский филиал № 1), «Как финансовые технологии влияют
на нашу жизнь» (Гредякинский филиал № 10), «Почему денег всегда не хватает и как c этим бороться» (Засосенский филиал № 14),
«Как заработать на пенсию» (Ливенский филиал № 23).
Специалисты библиотек Валуйского городского округа ведут
работу с гражданами по вопросам разумного финансового поведения и ответственного отношения к личным финансам.
В библиотеках проведено 16 мероприятий, в которых где приняли
участие 196 человек. Некоторые из них: дискуссия «С финансами
наТЫ» (Борчанская библиотека); «Путешествие в мир финансовой
системы», «Финансы и бюджет», «Расходы и доходы», «Экономия
и потребности» (Герасимовская библиотека); День финансиста
«Пять простых правил, чтобы не иметь проблем с долгами» (Старохуторская библиотека).
В целях формирования финансовой культуры и грамотности
населения сельские библиотеки приняли участие в акции, организованной Красненской центральной районной библиотекой (Красненский район) «Финансовая грамотность – каждому!». Библиотекари на улице рассказывали гражданам о том, что финансовая грамотность является одним из главных условий повышения уровня
жизни как граждан, так и всей страны. Прохожим были розданы
информационные буклеты, в которых давались советы по управлению своими доходами.
В рамках Всероссийской недели сбережений в городской библиотеке № 2 Алексеевского городского округа состоялся круглый
стол «Цифровая, финансовая грамотность для людей “серебряного”
возраста» с участием членов социальной гостиной «Вдохновение».
На мероприятии присутствовала юрисконсульт филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Алексеевском районе». В ЦРБ Алексеевского городского округа прошла
лекция-диалог «Услуги финансовых организаций: используй грамотно».
На базе Центра муниципальной и правовой информации Прохоровского района состоялся круглый стол «Дружите с финансами»
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в рамках VI Всероссийской недели сбережений. В мероприятии
приняли участие: начальник отдела потребительского рынка администрации Прохоровского района, ведущий специалист-эксперт
Роспотребнадзора, юрисконсульт Центра гигиены и эпидемиологии
Белгородской области в Губкинском районе. Интерес вызвали советы по вопросам, связанные с интернет-банкингом, мобильным мошенничеством, навязывания страхования при взятии кредита, особенностями микрокредитования и оформления полиса ОСАГО. Были приведены примеры финансового обмана потребителей Прохоровского района. Библиотекарь провела информационный обзор
интернет-ресурсов в области финансовой грамотности, представила
книжную выставку «Финансовая грамотность в цифровой реальности». Встреча стала полезной для всех категорий граждан, кто оказался в сложной ситуации и кому необходима помощь в защите
финансовых прав.
Специалисты Центра правовой информации ЦГБ Шебекинского
городского округа для студентов ОГАПОУ «Шебекинский техникум
промышленности и транспорта» провели час советов «Потребителям
на заметку». С интересом присутствующие прослушали информацию о том, что собой представляет бюджет, как он формируется и
как научиться откладывать сбережения. В конце мероприятия был
проведен обзор у выставки «Важные для потребителя документы».
В читальном зале Борисовской центральной библиотеки прошел час информации «Финансовая грамотность в цифровой реальности» в рамках ежегодных Дней качества на Белгородчине. Студенты агромеханического техникума ознакомились с основными
понятиями финансовой системы, с основными правилами безопасности покупок в онлайн-магазинах, эмоционально прошла игровая
программа на экономическую тематику. В заключение мероприятия
всем участникам были подарены буклеты «Безопасный онлайншопинг».
ЦПИ ЦБ Ивнянской ЦБС совместно с сотрудниками Сбербанка
проведен информационный час «Финансовая грамотность в цифровой реальности». В рамках мероприятий граждане получили комплексную и понятную информацию по вопросам финансовой грамотности и управления личными финансами. Также прошли мероприятия: час информации «Менеджмент домашней экономики»
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(Верхопенская библиотека), беседа «Дружи с финансами» (Сырцевская библиотека), урок права «Как уберечь себя и близких от финансового мошенничества» (Сафоновская библиотека).
В ЦБ Ракитянского района прошел информационный час «Финансовая грамотность в цифровой реальности», в ходе которой было
рассказано о мерах безопасности при финансовых операциях через
онлайн-сервисы. Часы финансовой грамотности были проведены в
Бобравской и Илёк-Кошарской модельных библиотеках: «Электронный кошелек: за и против» и «Как осуществлять платежи в Интернете». Информационные часы состоялись в Нижнепенской библиотеке –
«Банковская карта. Безопасное использование», в Дмитриевской –
«Правила и меры безопасности использования банковских карт, банкоматов и терминалов в торговой сети», в Бобравской – «Защита
прав потребителей через качество товаров и услуг».
В Прохоровском районе библиотекари провели акцию «Экономь
и получай удовольствие» (Призначенская библиотека), час финансовой грамотности «Дети и деньги» (Кривошеевская библиотека).
В рамках VI Всероссийской недели сбережений в библиотеках
МБУК «ЦБС Красногвардейского района» были проведены просветительские мероприятия для населения: «Как инфляция влияет на
нашу жизнь?» (ЦРБ), «Как разговаривать с детьми о деньгах» (Никитовский филиал № 1), «Из чего делают деньги и как определить
фальшивки» (Гредякинский филиал № 10), «Сбережения» (Засосенский филиал № 14), «Как выбрать банковскую карту» (Ливенский
филиал № 23), «Финансовая грамотность в условиях цифровой экономики» (Малобыковский филиал № 24).
В Центральной библиотеке им. А. С. Пушкина (Старооскольский городской округ) прошел правовой навигатор «От финансовой
грамотности – к качеству!». В мероприятии активное участие приняли студенты Оскольского политехнического колледжа СТИ НИТУ
«МИСиС». Повышению потребительской осведомленности о качестве товаров и услуг послужили выступления специалистов
ТО Управления Роспотребнадзора по Белгородской области
и Управления потребительского рынка и защиты прав потребителей
администрации городского округа. О правилах финансовой безопасности в цифровом мире при использовании онлайн-банкинга,
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автоматизации платежей, студентам рассказала специалист Промсвязьбанка.
Ученики СОШ № 2 г. Строителя приняли участие в ситиквесте, в ходе которого ребята ознакомились с инфраструктурой
города: банками, Центром занятости населения, посетили избирательную комиссию Яковлевского городского округа. Участникам
квеста нужно было решить следующие задачи: как сэкономить, как
грамотно распорядиться личными финансами, где лучше взять кредит, куда обратиться за помощью в случае нарушения прав.
В Быковской библиотеке состоялась встреча жителей с. Быковка
с юрисконсультом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Белгородской области в Яковлевском городского округе». В ходе
встречи жители села узнали о мерах предосторожности при осуществлении покупок в Интернете, о том, как защищать свои права
в случае покупки некачественного товара. Жители активно обсудили финансовое планирование, бюджет и способы экономии денежных средств, а также успешно справились с предложенными задачами на знание основ финансовой грамотности.
В Стрелецкой библиотеке прошел урок финансовой грамотности с юрисконсультантом ЦБС Яковлевского городского округа.
В ходе мероприятия ребята узнали, что финансы – это многогранное понятие, которое включает в себя и наличные, и безналичные
денежные ресурсы, и другие формы и инструменты денежных
средств, а также финансовые отношения, связанные с расчетами
денежными средствами между субъектами рынка.
19 марта сотрудники сектора социально-правовой информации
ЦБ Валуйского городского округа провели для участников курсов
компьютерной грамотности беседу-рекомендацию на основе интернет-ресурсов «Ваша финансовая среда», «Финсовет».
Из видеолекций присутствующие узнали, как уберечь себя и близких от финансового мошенничества, как не лишиться денежных
средств. В заключение мероприятия каждый получил памятку
«Мошенничество с банковскими картами».
В 2019 году стоит отметить активное участие библиотек в проведении областной просветительской акции «Права потребителей:
изучаем, просвещаем, защищаем!» и областной акции «Дни качества на Белгородчине». В Белгородской области существует кон250

структивное взаимодействие всех организаций, заинтересованных в
успешном развитии системы защиты прав потребителей.
В мероприятиях, которые проводились в библиотеках и специалистами библиотек, были задействованы специалисты образовательных учреждений, территориальных отделов Роспотребнадзора и
Центров гигиены и эпидемиологии, общественных потребительских организаций. Значительно повысилось качество и количество
предоставляемой информации.
Специалисты библиотек находят новые разнообразные формы
работы для привлечения аудитории разных возрастов и сфер деятельности и используют современные информационные технологии. Многие библиотеки района создали свои страницы в соцсетях
и регулярно выкладывают актуальную информацию по всем мероприятиям, проводимым в библиотеках. Современные библиотечные
специалисты достигли таких компетенций, что без особых проблем
каждая центральная библиотека смогла бы создать свой электронный ресурс для потребительского просвещения и удовлетворения
информационных потребностей пользователей муниципальных
библиотек области (на примере Виртуального кабинета потребителя ЦБ г. Губкина).
Одна из проблем в процессе работы по просвещению населения в сфере защиты прав потребителей – комплектование фондов
библиотек по данной тематике. Предлагаем совершенствовать фонды информационных и законодательных материалов по защите
прав потребителей на различных носителях информации и систему
информационного обеспечения развития потребительской культуры населения, консультирования потребителей с использованием
традиционных услуг и библиотечно-информационных услуг на базе
автоматизированных технологий.
Таким образом, организация системного информирования
населения по вопросам защиты прав потребителей остается одним
из перспективных и приоритетных направлений, ввиду того что
информация по вопросам потребительского просвещения востребована читателями. Муниципальные библиотеки области являются
центрами информирования по защите прав как потребителей, так и
производителей товаров и услуг. Потребительское просвещение,
консультирование граждан ведется во всех библиотеках области.
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БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
МОЛОДЕЖИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАХ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2019 ГОДУ
Ю. Ю. Бабенко, ведущий библиотекарь
Библиотечного молодежного центра
Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки
Говорят цифры…
Сегодня миссии библиотеки в реализации государственной
молодежной политики Российской Федерации уделяется всё более
пристальное внимание, ведь заметное сокращение численности
населения в возрасте 15–30 лет государство стремится компенсировать ростом качественных характеристик молодежи как социального субъекта. И библиотека, используя уже сформированную методическую базу и осваивая новый инструментарий для выстраивания
работы с молодежью, призвана максимально активно участвовать в
формировании сообщества мыслящих, творческих, граждански активных, нравственно и эстетически развитых молодых людей, от
которых уже через 5–15 лет будет непосредственно зависеть будущее России.
Именно «демографическая яма», вызванная социальноэкономическими, политическими реформами в стране конца 1980-х –
начала 1990-х годов, уже на протяжении ряда лет является причиной падения кривой, отражающей количество населения в возрасте
от 15 до 30 лет. Отрицательная динамика в разрезе этой возрастной
категории в Белгородской области ежегодно (с 2016 года) превышает 10 тыс. чел. Так, в 2019 году количество молодежи сократилось на 10,9 тыс. чел. и составило 271,2 тыс. чел. Именно такие
данные зафиксированы Территориальным органом Федеральной
службы государственной статистики в регионе в отчетном году.
Сокращение числа молодых людей произошло во всех муниципальных районах и городских округах.
При общем снижении количества молодежи в Белгородской области на 10,9 тыс. чел. число пользователей муниципальных биб252

лиотек рассматриваемой возрастной категории упало лишь на 3 тыс.
чел., составив 149,4 тыс. чел. Сопоставление двух отрицательных
позиций выявило слабую, но положительную динамику: процент
охвата молодежи библиотечным обслуживанием в среднем по области увеличился (с 54 % в 2018 году до 55 % в 2019-м). Этот рост закономерен и является прямым следствием интенсивной проектной
деятельности, внедрения инновационных форм работы, создания
молодежных зон, предоставления доступа к сети Интернет, расширения библиотечного пространства благодаря виртуальным площадкам, эффективного социального партнерства. Так, несмотря на
то что лидером по сокращению численности молодежи в отчетном
году является г. Белгород (–3,1 тыс. чел.), количество молодых
пользователей, обслуживаемых в библиотеках данного муниципального образования, осталось на уровне предыдущего года
(17,1 тыс. чел), что условно можно приравнять к положительной
динамике. Максимальный же прирост числа молодых читателей отмечается в ЦБС Борисовского района (+0,3 тыс. чел.).
При этом наибольшая отрицательная динамика выявлена в ЦБС
№ 1 Губкинского городского округа (–1,6 тыс. чел.); это объясняется
прежде всего закрытием двух библиотек-филиалов, одна из которых
– юношеская. Заметное снижение количества пользователей
в возрасте 15–30 лет наблюдается в ЦБС № 2 Губкинского городского округа (–0,7 тыс. чел.), где прекратили работу три филиала, в
числе которых также библиотека, специализировавшаяся на обслуживании молодежи; кроме этого, частично не осуществляли работу
в течение года еще три филиала в связи с временным отсутствием
специалистов. Отрицательная динамика отмечается и в ЦБС Белгородского района (–0,6 тыс. чел.), анализ работы которой выявил недостаточную проектную активность, ориентированную на молодых
пользователей.
Таким образом, только в трех последних ЦБС в отчетном году
наблюдается снижение процента обслуживания молодежи: на 10 %
в ЦБС № 2, на 7 % в ЦБС № 1 Губкинского городского округа и на
2 % в ЦБС Белгородского района. При этом в ряде ЦБС региона
(Борисовский и Волоконовский районы) процент охвата молодежи
библиотечным обслуживанием является абсолютным, то есть составляет 100 %. Высокий показатель выявлен в Ровеньском (98 %)
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и Ракитянском (95 %) районах. Наименьший процент обслуживания
зафиксирован в ЦБС г. Белгорода (21 %), Старооскольского городского округа (47 %) и Белгородского района (49 %). Именно здесь
процент обслуживаемой библиотеками молодежи ниже среднеобластного уровня, составляющего 55 %.
Если в 2018 году наблюдалось снижение числа посещений
библиотек молодыми пользователями, то в 2019 году данный показатель вырос на 13,3 тыс., достигнув 1 210,7 тыс. посещений. Максимальный прирост отмечается в библиотечных системах Волоконовского (+6,1 тыс.), Ракитянского (+4 тыс.) районов и Алексеевского городского округа (+2,8 тыс.). Положительная динамика
в первую очередь обусловлена обилием проводимых здесь мероприятий и разнообразием форм культурно-просветительской деятельности. Наибольшим отрицательным приростом числа посещений в отчетном году характеризуется работа библиотек Валуйского
городского округа (–3,8 тыс.), где высок процент обновляемости
кадрового состава (новым специалистам не всегда удается быстро
наладить систематическую, качественную работу с молодежной
аудиторией), а также библиотек Белгородского района (–2,6 тыс.)
и Яковлевского городского округа (–2,2 тыс.).
Среднестатистический показатель посещаемости равен 8, то
есть в среднем в 2019 году молодой пользователь посетил библиотеку 8 раз. На данной отметке показатель держится уже на протяжении трех лет. Максимальная посещаемость отмечена в ЦБС Ивнянского (12), Краснояружского (11), Красногвардейского (11) районов и ЦБС № 1 Губкинского городского округа (11), которой удалось, несмотря на потерю читателей, добиться роста числа посещений. Наименьший показатель посещаемости стабильно фиксируется в ЦБС Новооскольского (5), Старооскольского (6) городских
округов и г. Белгорода (6).
На протяжении двух лет в регионе наблюдается снижение документовыдачи молодым пользователям. В 2019 году библиотеки выдали на 42,71 тыс. экземпляров меньше, чем в 2018-м, таким образом, предоставив читателям 2 478,87 тыс. документов. Не в последнюю очередь отрицательная динамика связана со слабой обновляемостью библиотечного фонда по причине недостаточного финансирования. Библиотечные системы, в которых зафиксировано
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наибольшее сокращение числа пользователей, демонстрируют
и максимальное падение документовыдачи: ЦБС № 1 Губкинского
городского округа (–26,39 тыс. экз.), ЦБС Белгородского района
(–17,74 тыс. экз.) и ЦБС № 2 Губкинского городского округа (–9,68
тыс. экз.). И всё же более чем в 50 % библиотечных систем области
наблюдается незначительный прирост документовыдачи. Лидерами
являются ЦБС Старооскольского городского округа (+10,25 тыс.
экз.), Борисовского (+4,29 тыс. экз.) и Ровеньского (+3,69 тыс. экз.)
районов.
Среднеобластной показатель, характеризующий читаемость,
в 2019 году не изменился: как и по итогам двух предыдущих лет, он
равен 17. Следовательно, молодой пользователь в среднем воспользовался 17 источниками информации. Максимальная интенсивность чтения выявлена в ЦБС Ивнянского района (22), ЦБС № 2
Губкинского городского округа (21) и ЦБС Ровеньского района
(20), минимальная – в ЦБС Красненского (12), Грайворонского (13)
районов, Новооскольского городского округа (13) и г. Белгорода
(13). Причем отмеченные библиотечные системы в рейтинге ЦБС
по интенсивности чтения молодежи стабильно сохраняют обозначенные позиции.
Итак, анализ областных абсолютных контрольных показателей
позволяет говорить о снижении числа пользователей и докуметовыдачи, тогда как количество посещений характеризуется положительной динамикой. Только в двух библиотечных системах все три
показателя выросли (ЦБС Волоконовского района и Алексеевского
городского округа), в четырех же ЦБС произошло их падение (ЦБС
Белгородского района, Валуйского, Яковлевского городских округов
и ЦБС № 2 Губкинского городского округа). Показателем (среднеобластным) с положительной динамикой стал также процент обслуживания молодежи (стабильный рост в течение пяти лет).
На эффективность работы библиотек с молодежной аудиторией влияет выделение специализированных структурных подразделений – кафедр, секторов, юношеских филиалов. В течение года
новая молодежная кафедра была организована в Дубовской поселенческой библиотеке Белгородского района. Секторы по обслуживанию молодых пользователей появились на базе модельной библиотеки им. митрополита Макария Старооскольской ЦБС и цен255

тральной библиотеки Шебекинской ЦБС, модернизированных
в рамках нацпроекта «Культура». По итогам года в регионе функционирует лишь два юношеских филиала: библиотека для молодежи в Шебекинской ЦБС и юношеская модельная библиотека
им. А. С. Васильева в Старооскольской ЦБС.
Хотя наличие этих (традиционно выделяемых) структурных
подразделений – важная характеристика библиотечного обслуживания пользователей в возрасте 15–30 лет, всё же в последние годы
одной из приоритетных задач в работе с молодежью становится
создание молодежных зон. Анализ практического опыта библиотек
Белгородской области в данном аспекте позволяет назвать ряд критериев, на основе которых реорганизованное пространство может
рассматриваться как молодежная зона: это визуально выделяемая
часть помещения, которая имеет современный дизайн, оригинальное оформление (фотообои, инсталляции), комфортную мебель,
доступ к сети Интернет (в идеале – Wi-Fi), цифровое оборудование
(компьютер, телевизионный монитор), настольные игры.
За внешними преобразованиями следует и расширенная функциональность: эти зоны становятся местами для культурнопросветительского и интеллектуального досуга молодежи, площадками для реализации мероприятий и проектов, точками притяжения
для единомышленников (клубы, студии).
В ряде случаев малогабаритность помещения, недостаточные
финансовые и технические возможности библиотеки не позволяют
организовать молодежную зону, отвечающую всем обозначенным
критериям, как, например, в Лесноуколовской библиотеке Красненской ЦБС или Ниновской модельной библиотеке Новооскольской
ЦБС. И тем не менее здесь проведена реорганизация пространства,
которое стало более привлекательным и менее формализованным,
что, безусловно, нравится молодежи. Всего в регионе 130 муниципальных библиотек из 610 имеют молодежные зоны. Причем в Белгородском районе и Валуйском городском округе такие пространства появились практически в 50 % библиотек (в 19 библиотеках из
40 и 16 из 33 соответственно), тогда как в ЦБС Прохоровского,
Ивнянского районов, Шебкинского городского округа и г. Губкина
выделено лишь по одной молодежной зоне.
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Разумеется, статистические данные дают далеко не полное
представление о качестве библиотечного обслуживания молодежной аудитории. За цифрами скрыта колоссальная работа, связанная
с реализацией проектов, освоением и внедрением оригинальных
форматов деятельности, поддержанием позитивного имиджа библиотек в глазах молодежи и др. И практика показывает, что нередко
энтузиазм, креативное мышление и профессионализм библиотечных специалистов даже в условиях недостаточной материальнотехнической обеспеченности способны превратить библиотеку
в место для молодежи.
Проекты: библиотеки как фабрики идей
Не будет преувеличением отметить, что сегодня проектной деятельности в библиотеках отводится приоритетная роль, ведь проекты являются эффективным механизмом стимулирования творческого потенциала библиотечного сообщества, способствуют поиску
новых методов и форм работы, помогают развивать социальное
партнерство и т. д. Наконец, нет, пожалуй, более действенного способа обратить внимание молодежи на библиотеку, чем отвечающий
актуальным потребностям этой целевой аудитории и вовлекающий
ее в созидательную активность проект.
Наиболее яркие, социально значимые проекты получают материальную поддержку в виде грантов от благотворительных фондов.
Причем с каждым годом количество библиотек-грантополучателей
растет. Проекты, добившиеся финансовых вливаний в 2019 году,
разработаны в рамках различных направлений библиотечной работы
с молодежью (от продвижения чтения до инклюзивной практики).
На объявление Президентом России 2019 года Годом театра
библиотеки региона ответили большим количеством проектов, связанных с театральным искусством и драматургическим творчеством. Один из них был поддержан Фондом президентских грантов.
2 166 185 рублей выделено Пушкинской библиотеке-музею ЦБС
г. Белгорода на реализацию проекта «Молодежный теАрт
“LOGOS”» (совместно с Белгородской региональной творческой
детско-юношеской
общественной
организацией
«Креарт»).
В название «теАрт “LOGOS”» (от греч. teos – ‘бог’, англ. art –
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‘искусство’, греч. logos – ‘слово’) авторы вложили идею синтеза
духовных христианских идеалов и театрального искусства. Целью
данного проекта является создание на базе библиотеки-музея
(единственной в г. Белгороде имеющей сцену и зрительный зал)
интерактивного театра духовно-нравственного направления для
приобщения молодежи к ценностям классической русской литературы. Проект также предполагает организацию бесплатного обучения молодых людей театральному искусству и последующее их
включение в труппу теАрта. В результате реализации проекта, рассчитанного на девять месяцев, произойдет значительная материально-техническая модернизация зрительного зала и будет поставлено три спектакля: «Портрет» (Н. В. Гоголь), «Анджело»
(А. С. Пушкин), «Дон Жуан» (А. К. Толстой); в конце 2019 года
состоялся показ первого. Повысить интерес к постановкам призвана видеомэппинг-сценография, то есть создание объемных проекций физических объектов во время спектаклей. Проект включает
проведение актерами театрализованных иммерсивных экскурсий
(предполагающих эффект погружения, вовлечения аудитории) по
выставочным залам музея, что позволит гостям почувствовать себя
в другом месте и времени. По завершении проекта молодежный
театр продолжит свою работу на базе Пушкинской библиотекимузея.
Стремление центральной библиотеки ЦБС Красногвардейского
района содействовать бизнес-просвещению молодого поколения
поддержал Фонд Михаила Прохорова, предоставив грант в размере
221 372 руб. (конкурс «Новая роль библиотек в образовании»).
Цель проекта «“За своей мечтой!”: молодежи о предпринимательской культуре» – создание на базе библиотеки коммуникативной
площадки для общения учащихся школ и техникума г. Бирюча
с представителями администрации района и Центра занятости, бизнесменами; помощь в социализации молодежи. Обязательная составляющая проекта – проведение деловых игр, тестирование. Так,
участники проекта пообщались с предпринимателем, открывшим
городскую сеть кафе, получили консультацию юриста, касающуюся
быстрого и бесплатного оформления своего дела, узнали об особенностях предпринимательской деятельности в России в XIX веке,
ознакомились с электронными ресурсами в помощь начинающим
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бизнесменам и т. д. По итогам проекта будет создана электронная
карта «Город мечты», где найдут отражение смелые молодежные
идеи по открытию бизнеса, размышления о культуре предпринимательского труда.
Еще одним победителем конкурса «Новая роль библиотек
в образовании» Фонда Михаила Прохорова стал проект центральной библиотеки Борисовского района им. П. Я. Барвинского «Создание Центра общения, творчества и занятий песочной анимацией». Размер гранта – 72 989 руб. Проект направлен на привлечение
в библиотеку жителей-инвалидов с опорно-двигательными заболеваниями (в числе которых немало молодых людей) и работу с ними.
Занятия в Центре будут проводить библиотекари, обучившиеся
технике песочной анимации, а также психологи, юристы, социологи, то есть специалисты, советы и консультации которых необходимы инвалидам в повседневной жизни и решении бытовых проблем. Таким образом, проект будет способствовать как развитию
моторики его участников, так и их социальной и коммуникативной
адаптации, творческой самореализации. Предварительно в социальных сетях путем голосования будут выбраны 100 лучших героев
сказок и литературных произведений; этих персонажей участники
проекта и будут рисовать песком. Периодичность занятий –
1–2 раза в месяц. Не реже одного раза в месяц занятия будут организованы на базе одной из библиотек тех сельских поселений Борисовского района, где проживают инвалиды.
Другой инклюзивный проект – «Организация досуга людей с
ограниченными возможностями здоровья посредством создания клуба “Игра без границ”» – стал победителем конкурса Фонда президентских грантов и получил финансовую поддержку в размере
179 810 руб. Проект разработала и реализует центральная библиотека Прохоровского района в партнерстве с местной организацией
«Всероссийское общество инвалидов» и волонтерами Центра молодежных инициатив. Были приобретены различные настольные игры –
и на базе библиотеки появилось культурно-досуговое пространство
для социальной активности и интеллектуального развития инвалидов. Мероприятия в формате «игровстреч» прошли в центральной
библиотеке и в семнадцати библиотеках сельских поселений. Итогом стал районный чемпионат «Игра – территория дружбы». Также
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игры органично вплетаются в канву библиотечных мероприятий
(финанс-путешествие «Всё о деньгах» – игра «Монополия», литературно-музыкальная гостиная «С Пушкиным за одним столом» –
игра «Раут с поэтом» и др.). Отрадно отметить, что игротека находится в свободном доступе для всех желающих.
Фонд президентских грантов также выделил субсидию (455 730
руб.) на реализацию проекта «Путешествие по России с народной
куклой», инициированного центральной библиотекой им. А. С. Пушкина Старооскольской ЦБС и НКО «Родное ремесло». Реализация
проекта запланирована на 2020 год и предполагает проведение на
базе библиотеки руководителем творческого объединения народных
ремесленников серии мастер-классов (20 занятий) по изготовлению
тряпичных обрядовых кукол разных регионов России. Лучшие образцы составят экспозицию мини-музея при библиотеке и будут
представлены горожанам во время празднования Дня славянской
письменности и культуры. И хотя целевыми группами проекта являются старооскольцы всех возрастов, прежде всего он ориентирован на молодежь – наиболее благоприятную среду для сбережения
и приумножения народной культуры.
Интересен проект Новоалександровской модельной библиотеки ЦБС Ровеньского района «Летопись села Новоалександровка
в кадре», ставший победителем IV Всероссийского конкурса проектов «Культурная мозаика малых городов и сел». Размер гранта –
130 000 руб. С конца 1990-х годов специалисты Новоалександровской библиотеки пополняют региональную краеведческую базу
данных «Белогорье. Летопись», излагая историю своего поселения
с момента его основания до наших дней. Чтобы вовлечь местную
молодежь в этот процесс, было принято решение об организации
мультимедийной студии «Новоалександровка в кадре», участниками которой стали заинтересованные молодые люди, создающие
собственные видеосюжеты для подкрепления текстовой версии летописи села. Для волонтеров проекта проводятся теоретические
занятия и мастер-классы по основам журналистики, сценарному
мастерству, работе с видеокамерой. В конце 2019 года уже состоялась обучающая встреча с корреспондентом и оператором местной
службы новостей. Молодые люди, прошедшие подготовку, будут
самостоятельно выбирать темы видеосюжетов, писать сценарии,
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осуществлять съемку и монтаж. Подготовленный материал появится в открытом доступе на сайте библиотеки. Также видеосюжеты
будут демонстрироваться во время районных мероприятий.
В 2019 году, который проходил под знаком 65-летнего юбилея
Белгородской области, библиотеки региона серьезно активизировали работу в краеведческом направлении. Так, Богословская сельская библиотека ЦБС № 2 Губкинского городского округа инициировала проект «Исторический след», получивший грант культурной
платформы АРТ-ОКНО Благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» в размере 300 000 руб. Библиотека
находится в здании, где раньше была усадьба дяди Владимира Федосеевича Раевского – декабриста, поэта, публициста, участника
Отечественной войны 1812 года. Теперь здесь создан музей
В. Ф. Раевского. В результате же реализации проекта библиотеке
будет присвоено имя Николая Владимировича Раевского, последнего владельца дома, потомка известного декабриста, изготовлена
мемориальная доска и организован цикл мероприятий, посвященных Н. В. Раевскому и его знаменитому предку.
Также Благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» поддержал проект по преобразованию внутреннего пространства юношеской модельной библиотеки
им. А. С. Васильева (зал искусств) Старооскольской ЦБС
(300 000 руб.). Цель проекта – создание свободной площадки для
реализации творческих инициатив молодежи. Открытие обновленного зала искусств, который превратился в арт-объект, оформленный в стиле фантастических произведений Кира Булычёва (тема
космоса), состоялось 1 сентября 2019 года. Теперь тут регулярно
проходят встречи и мастер-классы с поэтами, художниками, музыкантами. О востребованности этого пространства у творческой молодежи говорит то, что за четыре месяца здесь состоялось около 60
мероприятий.
Реорганизация пространства – один из приоритетных трендов
сегодня в рамках модернизации и усовершенствования библиотечного обслуживания. Причем речь идет также об освоении и преобразовании внешних площадок. В 2019 году опыт ряда других ЦБС
по созданию сети внестационарных постоянных точек буккроссинга (например, проект «Буккроссинг по-грайворонски») переняла
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и Старооскольская ЦБС. Проект «BOOKCROSSING, или Книговорот в Старом Осколе» центральной библиотеки им. А. С. Пушкина
стал участником грантовой программы «Стальное дерево – 2019»
Стойленского ГОКа и получил поддержку в размере 149 464 руб.
Цель проекта – повышение интереса к чтению среди жителей города путем создания уличных «книжных домиков» для буккроссинга.
В результате возле пяти библиотек Старого Оскола появились такие «домики». В целях безопасности и отслеживания процесса книговорота все они оснащены камерами видеонаблюдения.
В отчетном году Старооскольская ЦБС стала лидером по количеству выигранных грантов. Список проектов-победителей пополнил инициированный библиотекой им. Г. С. Ларковича проект
«Центр семейного чтения и общения», принявший участие в грантовом конкурсе «Сделаем вместе!» компании «Металлоинвест».
Сумма гранта – 49 967 руб. Проект направлен на создание комфортных условий для чтения и общения в библиотеке различных
категорий читателей. В частности, теперь здесь появились молодые
добровольцы, обучающие пожилых людей информационной грамотности.
В числе грантополучателей 2019 года и центральная библиотека Краснояружского района. Ее проект «Победе 75» стал одним из
призеров регионального конкурса волонтерских проектов «Добро 31». Полученные средства (50 000 руб.) позволят запустить комплекс патриотических мероприятий (более 60), посвященных событиям Великой Отечественной войны, цель которых – максимальное
погружение юношества в историю войны по принципу «молодые –
молодым». В проекте примут участие не менее 50 волонтеров района. В завершение будет выпущен фотоальбом «Похож на деда».
В 2019 году завершилась реализация ряда серьезных библиотечных проектов, стартовавших ранее. Это проект центральной
библиотеки ЦБС № 1 Губкинского городского округа «Гражданские диалоги» (победитель конкурса «Новая роль библиотек в образовании» Фонда Михаила Прохорова), направленный на повышение социальной активности молодежи через создание открытой
дискуссионной площадки, спикерами которой стали представители
различных общественных и государственных структур. Подведены
итоги проекта «На “Чердаке” с батюшкой» (победитель конкурса
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Фонда президентских грантов), реализованного центральной библиотекой им. А. С. Пушкина Старооскольской ЦБС и отцом Николаем – настоятелем храма святого великомученика Феодора Стратилата; семь неформальных встреч молодых людей с батюшкой за
чашкой кофе легли в основу видеороликов, размещенных на канале
библиотеки на видеохостинге YouTube (темы встреч – «Библия и ее
роль в жизни человека», «Быть христианином в XXI веке» и др.).
Большинство проектов, конечно, реализуются в условиях отсутствия грантовой поддержки, но многие из них по достигнутому
результату и эффективности не уступают серьезно профинансированным проектам.
Заслуживает внимания проект Беленихинской авторской библиотеки Российского флота «Организация комплекса патриотических мероприятий в Прохоровском районе на примерах истории
и традиций Военно-Морского Флота России в кают-компании –
читальне “Морская слава”». В рамках проекта состоялись встречи
моряков запаса с молодежью; прошли занятия по морскому делу,
цикл районных интеллектуальных игр, квестов; создан электронный ресурс «Морская судьба прохоровцев». Также кают-компаниячитальня стала площадкой обсуждения книг, посвященных военным морякам и событиям Великой Отечественной войны. Завершило проект праздничное, торжественное мероприятие «Морское
братство: дружба, мужество и героизм», организованное на базе
библиотеки Н. И. Рыжкова в Прохоровке.
Одним из интереснейших в рамках развития краеведческого
направления стал проект «Продвижение краеведческих информационных ресурсов и издательской продукции, созданных на базе
МКУК “Валуйская ЦБС”». Среди наиболее примечательных мероприятий проекта – открытие виртуального читального зала «История края в окне». Любой желающий, используя приложение для
считывания QR-кодов, может скачать электронные версии краеведческих изданий ЦБС, в основе которых лежат материалы архивных
документов, местных газет, интернет-ресурсов, документальных
источников, в том числе фотографии. Данная цифровая технология
используется также в работе интерактивной площадки «Биография
Героя online»: посетители Аллеи Героев имеют возможность получить содержательную информацию о 16 валуйчанах – Героях
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Советского Союза, – скачав соответствующий контент на сайте
библиотеки через сканирование QR-кодов, прикрепленных к памятникам. Популярным среди молодежи стал организованный в
рамках проекта конкурс шелфи (от англ. selfie – ‘селфи’ + shelf –
‘полка’; фотонатюрморт, снимок, где обязательным элементом является книга). В результате реализации проекта, с одной стороны,
нашли путь к читателям краеведческие ресурсы, созданные ЦБС, с
другой же – повысился интерес жителей, в первую очередь молодежи, к истории Валуйского городского округа.
Интересен краеведческий проект ЦБС г. Белгорода «Создание
экскурсионной площадки “Пройдемся по Белгороду”», реализованный
совместно с другими учреждениями культуры: выставочным залом
«Родина» и Белгородской галереей фотоискусства им. В. А. Собровина. В целях организации культурно-познавательного досуга на
территории населенного пункта в летний период для горожан и туристов было проведено порядка 100 экскурсий по 9 маршрутам
(пешеходные, велосипедные, квест- и пленэр-экскурсии). Проект
широко освещался в социальных сетях и на интернет-портале
«Культурный регион».
Литературное краеведение развивал проект «Игорь Чернухин –
поэт земли Томаровской» (ЦБС Яковлевского городского округа;
финальным мероприятием стал фестиваль «И вечно будут жить его
поэзия и проза», где кроме литературной, музейной площадок работала и спортивная: состоялся чемпионат по футболу на кубок
им. И. Чернухина). Успешным стал проект «Развитие интереса
к литературному краеведению жителей Чернянского района через
приобщение к творчеству поэта-песенника А. А. Астахова»
(в школах района прошел поэтический марафон «Читаем Астахова», была организована одноименная сетевая акция в социальных
медиа; издан сборник «Душа моя в Чернянку влюблена», диск саудиозаписями и партитурами его произведений).
Стремясь продвигать книгу и чтение, библиотеки, наряду с популяризацией творчества местных авторов, традиционно уделяют
серьезное внимание личности и литературному наследию классиков. К 220-летию со дня рождения А. С. Пушкина и 120-летию
с момента открытия Грайворонской библиотеки им. А. С. Пушкина
центральная библиотека Грайворонского городского округа иници264

ировала проект «Пушкинский треугольник Белогорья». Проект
направлен на организацию созидательного общения библиотек Белгородской области, носящих имя поэта (Грайворон, Старый Оскол,
Белгород) и привлечение читательского сообщества региона к совместному художественному творчеству через использование социальных сетей и технологии веб-конференции. Реализация проекта
включила следующие мероприятия: видеомост, виртуальную эстафету «Пушкинская фотозона в библиотеке», конкурс литературных
работ «Новый эпилог» (свое видение продолжения любого произведения Пушкина), областной фестиваль «Под сенью Болдинских
аллей...» и др.
Задачи библиотеки далеко не ограничены популяризацией искусства слова. Используя накопленный инструментарий, библиотека ведет обширную практику по эстетическому воспитанию молодежи, обращаясь к разным видам искусства, в частности, к живописи. Примером может служить совместный проект по созданию галереи репродукций картин русских художников «Мастера и шедевры» Погореловской модельной библиотеки и Погореловской средней школы Корочанского района. В результате реализации проекта
в фойе учебного заведения появилась арт-выставка, дополненная
QR-кодами, с помощью которых можно получить подробную информацию о художнике и его произведении, дистанционно обратившись к электронным ресурсам библиотеки. Также в рамках проекта специалисты библиотеки и учителя периодически проводят
в школе экскурсии и другие мероприятия, посвященные истории
русской живописи.
Библиотека не только помогает молодому человеку в формировании широкого кругозора и общей эрудиции, но и содействует получению информации, имеющей практическую значимость. В этой
связи необходимо отметить профориентационный проект «Где родился, там и пригодился» центральной детской библиотеки Яковлевской ЦБС, рассчитанный на учащихся 9-х классов. Проект включил
цикл встреч старшеклассников с представителями профессий, востребованных в городском округе, а также серию мастер-классов
и лекций с участием преподавателей и студентов вузов области.
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В 2019 году в Дубовской поселенческой библиотеке ЦБС Белгородского района стартовал проект «Центр подготовки будущих
профессионалов “#ПРОФИ.RU”». Условия его реализации предусматривают систему взаимодействия с белгородскими высшими
и средними специальными учебными заведениями, службой занятости и другими организациями, связанными с вопросами профориентации. Среди мероприятий проекта – психологический тренинг
«На пороге взрослой жизни», ролевая психологическая игра «Парад
профессий», урок интернет-грамотности «Сайты для тех, кто хочет
учиться» и др.
В работе библиотек с молодежью необходимо тщательно отслеживать интересы целевой аудитории и откликаться на новые
потребности новыми проектами. Постепенно комикс-культура
в Белгородской области становится органичной составляющей
жизни многих молодых людей. Не случайно в 2019 году Белгородская государственная универсальная научная библиотека организовала крупный фестиваль «БелКомФест» с участием популярных
в России авторов графической литературы и популяризаторов данной культуры. На активизацию комикс-движения Валуйская ЦБС
ответила проектом «Создание территории комиксов “БибКом”»
на базе центральной детской библиотеки». В ходе реализации проекта состоялись литературные встречи «Комиксы на каждый день»,
тренинги «Анатомия комикса», онлайн-встреча «PROкомиксы» с
Библиотекой комиксов г. Санкт-Петербурга, издан сборник стрипкомиксов читателей центральной детской библиотеки.
Анализ проектной деятельности муниципальных библиотек
в отчетном году выявил лидеров среди библиотечных систем региона. Это Старооскольская ЦБС, Валуйская ЦБС, ЦБС г Белгорода.
Ими разработано и реализовано немало интересных, достойных
проектов, некоторые поддержаны грантами. Именно проекты являются одним из ключевых инструментов в развитии и совершенствовании библиотечного обслуживания молодых людей, в поддержании их интереса к библиотеке как социальному институту,
обладающему широким спектром возможностей.
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Год театра в библиотеках
Каждый год библиотеки выстраивают свою работу в соответствии с ведущей темой, утвержденной на уровне государства.
Не исключением стал и 2019-й, объявленный в России Годом театра. Проникновение театра в библиотеку представляется максимально органичным, ведь обе эти сферы деятельности объединены общим фундаментом – литературой и культурно-просветительской
миссией.
Театрализация, актуализация знаний о писателях-драматургах
и произведениях, созданных для сцены, реорганизация и преобразование библиотечного пространства с использованием театральных мотивов, стимулирование актерского потенциала библиотекарей и молодежной аудитории – всё это стало неотъемлемой составляющей работы библиотек Белгородской области в отчетном году.
Многие проекты были непосредственно подчинены теме театра. Успешным стал проект центральной библиотеки ЦБС № 1 Губкинского городского округа «Читаем. Играем. Обсуждаем», включивший цикл мероприятий, содержащих элементы театрализации, с
участием членов литературно-художественной студии «Нескучная
книга». В основе каждого мероприятия – творчество авторов классической литературы. В рамках проекта состоялись театральные
читки «Скажите Гончарову, что я в восторге от “Обломова”», литературно-драматический вечер «Любовь – величайшая тайна в мире» (по повести А. Куприна «Гранатовый браслет»), литературная
гостиная «Уроки жизни от Виктора Астафьева», поэтическая площадка «Я хочу быть понят моей страной» (по творчеству
В. Маяковского). Зрителями этих постановок стали более 200 молодых губкинцев. Так, созданная при библиотеке в 2018 году студия «Нескучная книга» содействовала популяризации книги и приобщению молодежи к классической литературе.
Получил новое развитие стартовавший в 2018 году проект центральной библиотеки Прохоровской ЦБС «Организация серии
уличных постановок в рамках фестивальных событий Прохоровского района (уличный театр “Живая классика”)». Был разработан
фирменный стиль проекта (логотип, афиши), мероприятия широко
освещались на виртуальных площадках и в печатных СМИ.
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В основе репертуара уличного театра – фольклорные тексты, нередко оригинально преподнесенные, осовремененные. Труппа,
включающая и молодых актеров-добровольцев, приняла участие
в крупных региональных фестивалях («Маланья зимняя», «Маланья
летняя», «Костромские серебряные ключи» и др.), представив здесь
8 мини-спектаклей, предполагающих вовлечение зрителей в действо, что, безусловно, повысило интерес аудитории к постановкам,
в основе которых – мудрость, сконцентрированная в произведениях
народного творчества.
Идея привлечения внимания к искусству слова (фольклору, литературе) средствами театра лежит в основе большинства рассматриваемых проектов. Не исключением является проект центральной
библиотеки ЦБС Ивнянского района «Повышение интереса к чтению мировой классической литературы на территории п. Ивня путем создания театрально-творческой студии “Театр книги”», который реализуется совместно с Центром народного творчества, Центром культурного развития и детской школой искусств. В рамках
проекта на сайте центральной библиотеки был создан электронный
ресурс «История и современность театральной жизни Ивнянского
района»; состоялись уроки театрального мастерства, ораторского
искусства; начала работу театрально-творческая студия (тематический вечер «Театр. Время. Жизнь», арт-встреча «Профессии в искусстве» и др.). Проект продолжит свое развитие в 2020 году.
Интересен проект центральной библиотеки им. А. С. Пушкина
Грайворонской ЦБС по созданию молодежной театральной студии
«МТС Хорват». Семье Хорватов, живших в Грайворонском уезде,
в свое время принадлежал один из известнейших крепостных театров в стране, важное место в репертуаре которого занимали ярмарочные кукольные представления. Проект направлен на то, чтобы
помочь молодежи объединиться и попробовать себя в новом увлечении – театральном, – через реконструкцию кукольных спектаклей
середины XIX века. Особенность данного проекта – в краеведческой составляющей, в идее приобщения молодого поколения к истории своей малой родины. Реализация проекта уже началась, но
основной блок работ рассчитан на 2020 год.
Театр как вид искусства стал составляющей масштабного проекта центральной библиотеки Яковлевского городского округа
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«Арт-формат в библиотеке». В рамках проекта в библиотеке появилось выставочное пространство с целью знакомства широкой аудитории с работами народных умельцев, а также состоялся цикл мероприятий «Театральный сезон». Молодые люди, участники проекта, совершили виртуальные экскурсии за кулисы многих театров
мира, побывали на спектакле в Белгородском драмтеатре
им. М. С. Щепкина, посетили мастер-классы по ораторскому искусству, актерскому перевоплощению, сценическому гриму, изготовлению костюмов и декораций, открыли для себя секреты театра теней и т. д. На базе библиотеки появился клуб поклонников театра
«Вдохновение». Для любительских театров поселений округа был
организован конкурс «Бессмертна магия театра». Его лауреаты
представили свои постановки (по произведениям классической литературы) на районном фестивале «Театра мир откроет нам свои
границы», который проходил на сцене Центра культурного развития. Фестиваль, как и наиболее интересные мастер-классы, транслировался в социальных сетях, что способствовало популяризации
проекта и привлечению дополнительной аудитории.
Фестивальный формат в Год театра был особенно популярен.
Так, в Шебекинском городском округе прошел фестиваль самодеятельного театрального творчества «На библиотечных подмостках –
2019». Он завершил проект центральной библиотеки, в реализации
которого принимали участие все учреждения ЦБС. Во время фестиваля театральные библиотечные студии округа представили свои
мини-спектакли. Это постановки, основанные на русских народных
и авторских сказках, отрывках из произведений классической литературы и современных интерпретациях литературных шедевров.
ЦБС Яковлевского городского округа стала соорганизатором
межрайонного открытого фестиваля уличных театров «Щепкинский капустник». Мероприятие состоялось в с. Алексеевка, на малой родине М. С. Щепкина. Для гостей были подготовлены выставки
декоративно-прикладного творчества, мастер-классы от ремесленников, театральные фотозоны, книжные экспозиции и, конечно, театральные постановки: перформансы, балаганные представления и др.
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Для ЦБС г. Белгорода организация подобных событий является
традиционной практикой. В 2019 году состоялся уже шестой – приуроченный ко Дню города – фестиваль уличных театров «Белая
маска», который в Год театра приобрел особый масштаб. Представления развернулись на трех площадках. Первая была посвящена
историческому театру: актеры исполняли отрывки из классических
спектаклей; под звуки духового оркестра по аллее прогуливались
дамы с кавалерами, создавая атмосферу XIX века; гости праздника
принимали участие в квесте «Белгород вдохновляет». Вторая локация раскрывала возможности современного театра: коллективы молодежных театров показывали оригинальные сценические зарисовки; здесь работали фотозоны, креативные инсталляции, стояли живые скульптуры. Третья площадка была посвящена детскому театральному искусству. Кульминацией праздника стало карнавальное
шествие всех его участников.
Каждый из отмеченных театральных фестивалей создавался
силами творческих коллективов, в том числе любительских, действующих на базе библиотек. В Год театра количество таких объединений в разы возросло. В состав актерских трупп входят и библиотекари, и читатели, преимущественно молодые люди. Лучшие
представили свое творчество на фестивале библиотечных театральных студий, организатором которого стала Белгородская государственная универсальная научная библиотека.
Году театра была посвящена и уже ставшая традиционной
в регионе Неделя книги для молодежи, проходившая с 15 по 20 апреля. Акция включила обширный комплекс оригинальных мероприятий, раскрывающих тему сценического искусства. Так, в центральной библиотеке ЦБС № 1 Губкинского городского округа Неделя началась с интерактивной программы «Театральный апрель
в библиотеке». Молодые люди поговорили о тесной связи книги
и театра, посмотрели буктрейлеры, снятые по произведениям, легшим в основу театральных постановок, а также фрагменты спектаклей. Серьезный диалог сменили игра «Браво, артист!» (перевоплощение в различных персонажей), викторина «Маска, я тебя
знаю» (вопросы о жизни и творчестве российских актеров), дикционный тренинг, конкурс пантомим и т. д.
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Открытие Недели в юношеской модельной библиотеке
им. А. С. Васильева Старооскольской ЦБС прошло под названием
«Театр начинается с лирики». Здесь состоялся музыкальнопоэтический баттл «Ваш выход!». Его участниками стали две команды: воспитанники литературной студии библиотеки «Творческий фонарь» и участники клуба бардовской песни «Баррэ». Соперникам было предложено оформить пушкинские строки
«У лукоморья дуб зеленый…» в различных музыкальных стилях,
предложить собственное продолжение известных строк и артистически преподнести их зрителям. Также в рамках мероприятия были
организованы мастер-класс «Акварельная фантазия на тему...»
и встреча с молодой старооскольской поэтессой Мариной Голосовой.
Еще один поэтический баттл – «Мораль сей басни такова!» –
прошел в Мощенской библиотеке Яковлевской ЦБС. Он был посвящен 250-летнему юбилею И. А. Крылова. Участники инсценировали его басни, стремясь проявить максимальный уровень исполнительского мастерства и оригинальности.
455-летие со дня рождения английского драматурга
У. Шекспира в рамках Недели книги для молодежи отметила Крапивенская библиотека Шебекинской ЦБС. Здесь состоялось театральное прочтение трагедии «Ромео и Джульетта», во время которого молодые люди попробовали себя в роли героев знаменитого
произведения.
Многие библиотеки области организовали участие своих пользователей в сетевой акции «Ок, Гоголь!», приуроченной к 210летнему юбилею прозаика и драматурга Н. В. Гоголя. Молодые
люди читали вслух отрывки из его пьес, создавали видеоролики,
которые выкладывались в группах библиотек в социальных сетях
со следующими хештегами: #ОкГоголь, #НеделяКниги2019,
#ТеатриКнига.
Традиционно завершающим этапом Недели книги для молодежи в Белгородской области становится Всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь». В 2019 году она проходила под девизом «Весь мир – театр!». Библиотеки, разрабатывая программу акции, предлагали разные интерпретации данной темы. Так, центральная библиотека Прохоровского района дала возможность всем
желающим погрузиться в атмосферу произведений Н. В. Гоголя,
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организовав «Ночь чудес и превращений». В результате пространство библиотеки и Центра культурного развития серьезно преобразилось: тут появились город N, Диканька, «заколдованное место»
и другие места, связанные с гоголевским творчеством. Организаторы акции присутствовали здесь в образе персонажей «Мертвых
душ», «Ревизора», «Женитьбы», «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Каждый оригинально представлял себя и соответствующую
книгу, а также предлагал гостям «Библионочи» разгадать загадку
или выполнить поручение. Лучшим были вручены кружки с логотипом акции.
Увлекательной программой встретила своих гостей Стригуновская модельная библиотека ЦБС Борисовского района. Сначала
посетители прошли в «театральную кассу», чтобы получить билет.
Для этого необходимо было верно соединить две части литературной цитаты. В «театральном гардеробе» участники пытались метко
забросить шляпу на вешалку. Далее ведущие, перевоплотившись в
муз трагедии и комедии, рассказали об истории возникновения театра и совершили импровизированное посвящение гостей библиотеки в театральных зрителей. В творческой лаборатории «Искусство актера» состоялся мастер-класс, участники которого позже
представили спектакль-экспромт «Однажды Библионочью…».
Во время акции работали фотосалон «#ТеатральныйЯ», где можно
было запечатлеть себя с героями произведений Н. В. Гоголя, а также библиобуфет «Театральный» с богатым «меню» из книжных
«блюд» («Салат от автора», «Книжный винегрет», «Классический
оливье» и др.).
Пожалуй, одной из самых необычных, насыщенных событиями
стала «Библионочь» в Пушкинской библиотеке-музее ЦБС
г. Белгорода. Гостей в фойе встречали мимы, творческие коллективы города исполняли художественные номера. Героем вечера вновь
стал Н. В. Гоголь. Лекция «Мистическое притяжение Гоголя» заставила по-новому взглянуть на наиболее интригующие произведения писателя. Желающие могли принять участие в игре «Театральный дебют», квесте «Апрельская ночь, или Вечер гоголевской мистики», интерактивной викторине «Белгородчина театральная», мастер-классах по изготовлению декораций из бумаги и картона, кукол из текстиля, созданию мультфильмов, прослушать лекцию
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«Правила поведения в театре», поиграть в настольные игры, сделать аквагрим. Выставочная зона предлагала ознакомиться с экспозициями афиш, буклетов, открыток «Русский театр в современных
почтовых открытках», фотографий Всероссийского театрального
фестиваля «Актеры России – Михаилу Щепкину».
На протяжении всего 2019 года библиотеки проводили разнообразные мероприятия, приуроченные к Году театра. Например, в
рамках Всероссийской акции «Культурный минимум» центральная
библиотека Ровеньского района на базе Центра культурного развития организовала для молодежи иммерсивную экскурсионную программу «Театральное 3D: Театр и Закулисье». Участникам предложили пройти несколькими маршрутами, один из них был посвящен
театрам прежних эпох – античному, потешному, классическому.
Молодые люди также ознакомились с историей местного народного
театра «Семь Я», режиссер которого позже выступил в роли гида.
Экскурсанты были не просто наблюдателями – они оказались вовлечены в разворачивающееся действо.
В центральной библиотеке ЦБС № 1 Губкинского городского
округа один раз месяц в течение года работал кинозал «Театр на
экране». Горожане посмотрели классические театральные постановки: «Маленькие трагедии», «Рассказы Шукшина», «Безумный
день, или Женитьба Фигаро» и др.
В Год театра новое содержание приобрели не только библиотечные мероприятия, преобразования коснулись и библиотечного
пространства. Так, в Вислодубравской библиотеке ЦБС № 2 Губкинского городского округа появилась локация «Прикоснись сердцем к театру», особенно полюбившаяся молодым читателям. Тематические подборки книг, журналов, соответствующая атрибутика
создавали атмосферу, погружающую в мир театрального искусства.
Здесь регулярно проводились виртуальные путешествия по театральным подмосткам, молодежные театральные экспромты и т. д.
В Новохуторной библиотеке ЦБС Красногвардейского района,
несмотря на малогабаритность помещения, сотрудник смогла создать открытое, комфортное пространство, где была оформлена фотозона «Волшебный занавес театра». Тут состоялись театральная
гостиная «Ожившие души гоголевских книг», Библионочь, вечерфантазия «Мир интриги…» и др.
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Подобные оформительские решения были свойственны многим библиотекам региона в отчетном году. Такая работа с пространством напрямую отразилась на качестве мероприятий, на желании молодых людей проводить здесь время.
Анализ деятельности библиотечных специалистов Белгородской области в Год театра показал, что они продемонстрировали
значительный творческий потенциал, наполнили свою традиционную практику новыми форматами, использовали возможности театра в целях популяризации в молодежной среде уже самих библиотек. При этом, выполняя традиционные функции просвещения и
эстетического воспитания молодых людей, библиотеки способствовали росту интереса данной целевой аудитории к одному из самых
зрелищных видов искусства – театральному.
Библиотека объединяет:
студии, клубы, отряды, сообщества…
За библиотекой прочно закреплено множество функций, в числе которых – содействие образованию, просвещению, социализации, раскрытию творческого потенциала молодежи, организация
культурно-досуговой деятельности и т. д. Но отдельного внимания
заслуживает функция консолидирующая, ведь библиотека традиционно служит центром притяжения людей с похожими интересами,
увлечениями и запросами. Поэтому не случайно на базе библиотек
действует множество самых разнообразных объединений – от
начинающих литераторов до поклонников здорового образа жизни.
Интересен опыт работы литературной студии «Младость», с
2007 года собирающей в стенах Пушкинской библиотеки-музея
ЦБС г. Белгорода молодых людей, осваивающих писательское мастерство. Неизменным руководителем объединения является член
Союз писателей России Л. П. Брагина. Коллективные занятия проходят в форме лекций, мастер-классов и практических разборов
собственных текстов студийцев и произведений признанных авторов. Воспитанники «Младости» регулярно встречаются с писателями, участвуют в мероприятиях библиотеки и культурных событиях
города. Молодые авторы публикуются в печатных СМИ, в различных литературных сборниках; в свет вышло несколько отдельных
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книг поэзии и прозы студийцев. При этом двери литературной студии открыты не только для начинающих авторов, но и для всех белгородцев, интересующихся искусством слова.
Литературная студия «Творческий фонарь» под руководством
члена Союза писателей России О. К. Филипповой начала работу на
базе юношеской модельной библиотеки им. А. С. Васильева Старооскольской ЦБС. Объединение создано в рамках проекта «Земли
родной талант и вдохновенье», реализуемого совместно с писателями и поэтами Староосколья. Программа студии включает встречи
с уже состоявшимися авторами, занятия по обучению навыкам писательского мастерства, организацию литературно-музыкальных
вечеров.
В течение двух лет на базе Кладовской сельской библиотеки
ЦБС № 2 Губкинского городского округа действовала литературная
онлайн-студия «Перо-мания». Она объединила около 40 детей и
молодых людей, желающих обучиться литературному творчеству.
Особенность работы студии – в дистанционном характере занятий.
Именно так – посредством серии вебинаров – поэт А. Е. Малахов,
член Союза писателей России, проводил уроки для начинающих
авторов. Итогом этих занятий стало издание сборника произведений студийцев, публикации в СМИ и организация поэтического
перформанса «Перо-загрузка».
Библиотеки объединяют не только молодежь, которая стремится к активному литературному творчеству, но и просто тех, кто желает расширить свой читательский кругозор. Так, повышение культуры чтения является главной задачей литературного салона «Зеленая лампа», основанного еще в 1995 году при центральной библиотеке Вейделевской ЦБС. Участники клуба знакомятся с книгами из
золотого фонда мировой и отечественной литературы, а также с
модными авторами, спорными произведениями современной прозы. Постоянными участниками клуба являются более 20 студентов
Вейделевского агротехнологического техникума. Но благодаря открытой форме проведения заседаний с работой литературного салона в 2019 году ознакомились более 200 человек.
Вполне естественно, что направление клубной деятельности
библиотек, связанное непосредственно с литературой, является одним из самых популярных. Также широко представлены в библио275

теках клубы молодых и будущих избирателей. Участники этих объединений заинтересованы в правовом просвещении, в формировании политической и юридической грамотности. Следует отметить
работу клуба молодого избирателя «ЛИГА» центральной библиотеки ЦБС № 1 Губкинского городского округа. Здесь, наряду с традиционными для подобного объединения занятиями, ежегодно проводятся мероприятия в формате межрегионального телемоста с аналогичными клубами других городов: Нижнего Новгорода, Режа,
Стерлитамака. Во время телемоста молодые люди делятся информацией о работе клубов, а также рассказывают о новостях, культурных и спортивных событиях в жизни своих городов. Данный
пример показывает, как библиотеке удается объединить молодежь,
разделенную сотнями и тысячами километров, но связанную общими интересами.
Вообще, увлечения участников клубов очень разноплановы.
Иногда они сформированы самой библиотекой, как в Мелиховской
модельной авторской библиотеке этикета. Здесь работает клуб
«Этикет-ориентир», цель которого – освоение правил этикета
и воспитание культуры общения.
Нередко инициатива организации клубного формирования
принадлежит непосредственно молодежи. Именно так в модельной
библиотеке-филиале № 3 г. Белгорода появился клуб «Созидание».
Его участники в рамках творческого проекта «Кругосветка» регулярно организуют тематические вечеринки, посвященные культуре
иностранных государств: Англии, Италии, Франции, Японии и др.
Действительно яркой и запоминающейся стала в 2019 году чернобелая вечеринка, приуроченная к 130-летнему юбилею Чарли Чаплина. В программу мероприятия вошли флешмоб «Манекенчеллендж “Живые шахматы”», кинопоказ черно-белых фильмов
1950-х годов, спектакль в жанре театра теней, постановка «В джазе
только девушки», выставка черно-белых работ белгородского фотографа М. Почкалова и даже дегустация кондитерских изделий, выполненных в цветовой гамме вечеринки.
Участники популярного сегодня движения, обменивающиеся
почтовыми открытками с адресатами по всему миру (посткроссеры), создали на базе Пушкинской библиотеки-музея ЦБС
г. Белгорода клуб «Открытое письмо», который активно сотрудни276

чает с филателистическим салоном-магазином «Коллекционер»,
благодаря чему большинство заседаний сопровождаются обзором
новых марок и открыток. Также посткроссеры взаимодействуют
с белгородским отделением компании «Почта России»: молодые
люди приняли участие в презентации уникального художественного спецштемпеля «Посткроссинг. Привет из Белгорода» и организовали в стенах Главпочтамта выставку «Весь мир в открытках»,
представив экспонаты из собственных коллекций. Вообще посткроссеры помогают библиотеке при организации крупных комплексных мероприятий, таких как «Библионочь»: проводят мастерклассы по оформлению почтовых открыток, готовят филокартические выставки, отвечающие теме события (например, экспозиция
«Театр открыт каждому», приуроченная к Году театра). В связи
с 65-летием Белгородской области и 120-летием с момента появления первой почтовой открытки при непосредственном участии клуба «Открытое письмо» состоялся фотоконкурс «Белгород с открытки». С работами победителей, напечатанными на открытках, теперь
познакомятся жители не только России, но и мира.
Популярным и модным сегодня в молодежной среде является
увлечение мультимедийными технологиями. Так, заинтересованные в освоении данного направления молодые люди стали участниками клуба «Краеведческая медиастудия “Халань.ru”» на базе
Большехаланской авторской модельной библиотеки хлеба. Результатом работы клуба явилось создание электронных ресурсов: игрывикторины «Хлебные рассыпушки», видеоролика «Добрые открытки Елизаветы Бём», медиапрезентации «Хлебные праздники».
В Новоалександровской модельной библиотеке ЦБС Ровеньского
района в 2019 году открылась мультимедийная студия «Новоалександровка в кадре», ориентированная на создание видеосюжетов
краеведческого характера. Аналогичные клубные объединения в течение последних лет регулярно появляются в библиотеках области.
В 2019 году значительно увеличилось количество библиотечных театральных студий. Также всё более популярными становятся
клубы любителей настольных игр.
Работая в рамках государственной программы «Доступная среда», библиотеки стремятся помочь людям с ограниченными возможностями здоровья, сделав их жизнь максимально комфортной
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и насыщенной интересными событиями. Поэтому создаются такие
объединения, как, например, клуб молодых людей с особенностями
развития «АРТ-общение» на базе библиотеки № 2 ЦБС № 1 Губкинского городского округа. Для участников клуба организуются
спортивно-развлекательные программы, занятия художественными
ремеслами. Запоминающимся стал мастер-класс в кафе-пекарне
«География вкуса». Здесь молодые люди увидели процесс приготовления различных хлебобулочных изделий, а также приняли участие в их выпекании. На арт-встрече «Прикоснись сердцем к театру» члены клуба самостоятельно создавали театральные маски. Подобные клубные формирования предоставляют людям с ограниченными возможностями здоровья новые пути для творческой самореализации, способствуют социокультурной адаптации и психологической реабилитации.
Сегодня за библиотеками прочно закрепляется роль центров,
развивающих добровольческое движение. Нередко волонтеры, ранее стихийно помогавшие библиотеке, создают организованные
сообщества, подкрепляя это единение формальной атрибутикой
(эмблема, форма), уставом и программой деятельности.
Практически все волонтеры участвуют в патриотических акциях («Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», «Визиты внимания» и др.), экологических (ликвидация несанкционированных свалок, благоустройство и очистка парков, зон
отдыха, территорий при водоемах и др.), в популяризации здорового образа жизни, организации библиотечных мероприятий и т. д.
Работа, выполняемая добровольцами, довольно разнопланова.
Так, именно волонтеры отряда «Твори добро» центральной библиотеки Волоконовского района внесли серьезный вклад в сбор данных
для создания альбома и видеоролика «Я расскажу вам о войне»,
посвященных участнику боевых действий 1941–1945 годов
С. С. Лузанову. Этот материал участвовал в конкурсе на соискание
премии генерала М. Гареева за выдающийся вклад в дело сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне.
Действительно масштабную работу провели волонтеры отряда
«Добро» Толстянской библиотеки ЦБС № 2 Губкинского городского округа. Они собрали информацию о 190 толстянцах – участниках
Великой Отечественной войны. В результате был издан фотоаль278

бом «Присягнувшие родной земле», снят видеоролик «Война
в судьбе моей семьи», создана электронная базы данных «Герои
давно отгремевшей войны».
Примером социального волонтерства может служить опыт работы отряда «Пламя» центральной библиотеки Чернянского района. Молодые люди стали участниками Всероссийской акции «День
влюбленных в Крылова», организованной Ярославской областной
детской библиотекой им. И. А. Крылова, и подготовили для ребят
из социально-реабилитационного центра театрализованное представление «Заглянем в дедушкин сундук» по произведениям русского баснописца.
Отряд «Я – волонтер!» Сурковской модельной библиотеки
Шебекинской ЦБС занимается решением экологических проблем
территории. В 2019 году добровольцы не только провели традиционные экоакции, но и привлекли внимание населения к своей деятельности, организовав конкурс чтецов «Природа – дом, где мы
живем», выступление агитбригады с программой «Экология – проблема каждого», флешмоб «Сохраним природу вместе».
Многие волонтерские объединения осуществляют продвижение идей здорового образа жизни. Серьезных успехов в этом достиг
отряд «Библиотечный ЗОЖ-пост» Большехаланской библиотеки
Корочанской ЦБС. Литературно-спортивный нон-стоп «Книга,
спорт и молодежь – формула успеха», День физкультурника, волейбольный турнир дворовых команд – эти и другие мероприятия
организованы самими волонтерами. Так, именно добровольцы стали инициаторами и непосредственными участниками первых лыжных соревнований, посвященных памяти учителя физкультуры
А. С. Мамая. Работа отряда обобщена в видеосюжете, который был
представлен на Международном конкурсе «КиноТок-2019».
Волонтеры, оказывая разнообразную помощь библиотекам,
получают в ответ возможность развивать свои способности (организаторские, творческие, спортивные), качественно и с пользой
проводить свободное время, быть участниками интересных событий. Своеобразным поощрением для добровольцев является слет
волонтерских отрядов, который ежегодно в течение 8 лет проводит
Валуйская ЦБС. Подобное мероприятие объединяет всё волонтерское движение муниципальной территории. Впервые в 2019 году
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слет библиотечных волонтерских отрядов «Библиозарница» состоялся в Вейделевском районе. Здесь торжественно вручили личную
книжку добровольца самым активным волонтерам и наградили победителей районных конкурсов; молодые люди приняли участие
в спортивных соревнованиях.
В рамках ежегодной областной акции «Молодежь за здоровый
образ жизни», которую организует Белгородская государственная
универсальная научная библиотека, традиционно проводится конкурс на лучшее волонтерское сообщество. В 2019 году победителем
стал волонтерский отряд «Кто, если не мы!» городской библиотеки
№ 2 Алексеевской ЦБС. Подобные мероприятия дают возможностью выразить заслуженную благодарность добровольным библиотечным помощникам.
Студии, клубы, волонтерские отряды – это, пожалуй, наиболее
наглядный пример, который демонстрирует объединяющую, сплачивающую роль библиотек. На самом же деле их консолидирующие функции гораздо шире. Ведь существуют и активно функционируют библиотечные сообщества в социальных медиа; реализация
крупных проектов, мероприятий оказывается возможной только в
тесной связке с различными социальными партнерами. Библиотека
объединяет других и объединяется с другими – только так она может работать максимально эффективно.
Библиотека – территория игры
Задачи библиотеки в работе с молодыми людьми во многом
сводятся к тому, чтобы способствовать интеллектуальному, нравственному и даже физическому развитию данной целевой аудитории. И решаются эти задачи в основном благодаря реализации мероприятий, некоторые из них имеют игровой формат. Непринужденность, азарт, удовольствие от процесса – всё это делает игры
столь привлекательными в глазах молодежи.
Игра стала уже привычным способом организации мероприятий, направленных на формирование общественно-политической
активности молодых людей. Довольно распространенным является
обращение к ролевой игре – моделированию определенных событий. Именно такой подход к проведению Дня студенческого само280

управления предложили специалисты библиотеки № 9 ЦБС № 1
Губкинского городского округа учащимся горно-политехнического
колледжа. Предварительная работа, в рамках которой молодые люди должны были определить кандидатов на должности председателя студсовета и студенческого актива общежития, нашла логическое завершение в ходе мероприятия «Мой выбор – мое будущее».
Агитация, предвыборные дебаты, аргументация со стороны сторонников кандидатов и их противников, выборы с соблюдением правил избирательной системы (кабины для голосования, урны, счетная комиссия, наблюдатели) – сюжет ролевой игры содержал все
обязательные этапы, характерные для избирательного процесса.
Игра стала не только способом практического освоения молодыми
людьми правовых знаний, но и решила конкретную общественную
задачу, стоящую перед студентами (выбор председателя студсовета).
Не менее популярной разновидностью игры является викторина, когда участникам необходимо отвечать на вопросы из различных областей знания. Так, в рамках серии мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя, центральная библиотека Прохоровской ЦБС организовала для учащихся 5 школ поселка интеллектуально-правовую игру «Время выбирать». Викторина включала вопросы на знание политических терминов, субъектов Российской
Федерации, процесса выборов и т. д.
Библиотеки всё чаще проводят командные викторины в онлайнрежиме, что позволяет соревноваться игрокам, географически удаленным друг от друга. Так, центральная библиотека Яковлевского
городского округа совместно с центральной библиотекой г. Курчатова организовали для 4 студенческих команд (по 2 от каждого
населенного пункта) скайп-турнир «Кубок избирателя». Вопросы
игры касались особенностей Конституции и избирательного права,
формирования органов власти России. По итогам турнира верхние
ступени пьедестала почета заняли команды из Яковлевского городского округа.
В формате дистанционной встречи состоялось соревнование
молодых читателей Малобыковской и Казацкой модельных библиотек Красногвардейской ЦБС. Веб-турнир «Знатоки родного
края» был приурочен к 65-летию образования Белгородской области. Предварительно по материалам книги «История Белгородчи281

ны» (серия «Библиотека белгородской семьи») команды подготовили по 10 вопросов, которые во время мероприятия задавали соперникам, используя видеосвязь.
Юбилею Белгородчины была посвящена интеллектуальная игра «65 вопросов о Белгородской области», организованная центральной библиотекой и отделом молодежной политики Прохоровского района. В состязании использовалась настольная игра патриотической направленности «Belgame», автором которой является
студентка Белгородского государственного университета Н. Подгорная. Сохранив игровое поле – карту региона, – организаторы
переработали базу заданий, добавив фото- и видеовопросы, расширив материал об истории района, известных земляках и природноклиматических условиях области. Использование настольной игры
повысило интерес аудитории к вопросам викторины и процессу
состязания.
Сегодня набирают популярность всероссийские игры, викторины; и библиотеки стремятся к тому, чтобы их молодые читатели
принимали участие в подобных мероприятиях. В 2019 году исполнилось 445 лет с момента выхода в свет «Азбуки» Ивана Федорова,
в связи с чем Национальная библиотека Ямало-Ненецкого автономного округа провела Всероссийскую онлайн-викторину «История Твоей Книги», к которой присоединились и пользователи центральной библиотеки Красненского района. В обозначенное время,
собравшись в читальном зале, они заполнили анкету и ответили на
27 предложенных вопросов в режиме онлайн на корпоративном
информационно-библиотечном портале ЯНАО. Вопросы касались
личности Ивана Фёдорова и истории книгопечатания в России. Все
молодые люди получили поощрение в виде диплома участника.
В отчетном году стартовала Всероссийская интеллектуальная
игра «РИСК: разум, интуиция, скорость, команда», призванная популяризировать изучение истории России среди молодежи в досуговой форме. Библиотеки Белгородской области (в числе которых
Яковлевская модельная библиотека ЦБС Яковлевского городского
округа, деловая модельная библиотека ЦБС г. Белгорода и др.) также стали участниками этого состязания. Используя уже разработанный алгоритм, они организовали встречу команд-соперников.
Первая игра «За кулисами» была посвящена Году театра и включа282

ла три блока вопросов: «Невероятно, но факт», «Театр в лицах»,
«Легендарные постановки». Молодые люди разгадывали ребусы,
головоломки, вспоминали историю знаменитых театров страны,
биографию известных актеров, актерские династии и т. д. Подобные соревнования планируется сделать традиционными.
В последнее время растет число поклонников командных викторин – квизов, которые, как правило, проводятся в кафе, в максимально непринужденной обстановке. В 2019 году Белгородская
государственная универсальная научная библиотека обратилась к
данному игровому формату и организовала серию интеллектуальных баталий «ЛитQUIZ» (литературный квиз), посвященных писателям-юбилярам (Н. В. Гоголю, М. Ю. Лермонтову, А. К. Дойлу).
Каждая игра состояла из нескольких раундов, им соответствовала
своя категория заданий: вопросы подкреплялись цитатами, изображениями, аудио- и видеоиллюстрациями, а также представляли собой ребусы. В 2020 году запланированы очередные игры
«ЛитQUIZ», к организации которых подключатся муниципальные
библиотеки области. Команды молодых людей из различных районов и городских округов будут состязаться друг с другом, используя возможности скайп-связи.
Широкое распространение получает формат баттлов, то есть
соревнований в мастерстве исполнения. Например, в рамках Недели книги для молодежи в центральной библиотеке Ракитянского
района состоялся театрально-литературный баттл «Послушайте!».
Он включал три раунда: в первом участники артистически исполняли отрывки из трагедий У. Шекспира «Гамлет» и «Ромео и Джульетта», во втором – перевоплощались в персонажей «Мертвых
душ» Н. В. Гоголя (Чичикова и Собакевича), а в третьем – читали
отрывки из поэтических спектаклей «Из пустоты» и «Нет лет».
В поэтической дуэли «Слово за слово», организованной Ломовской модельной библиотекой Корочанской ЦБС, соперничали
команды старшеклассников и взрослых. Участники «разили» друг
друга поэтическими строками классиков и современных авторов, а
также читали собственные стихотворения и создавали поэтические
импровизации.
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В числе приоритетных направлений работы библиотек с молодежью – содействие здоровому образу жизни, поэтому проведение
игровых мероприятий, содержащих спортивный компонент, – довольно популярная практика библиотек. Так, авторская модельная
библиотека здоровья ЦБС № 1 Губкинского городского округа организовала для молодых людей на базе спорткомплекса «Горняк»
ЗОЖ-турнир «Прокачай здоровье». Мероприятие было посвящено
Дню безопасности. Интеллектуальная составляющая включала викторины, ролевые игры и задания, касающиеся принципов бдительного отношения к окружающим людям и предметам, правил поведения в чрезвычайных ситуациях. Подвижные игры были также
адаптированы к теме – участникам предлагалось смоделировать
следующие ситуации: найти безопасный проход по минному полю,
скрыться от преследователей, перенести раненого и т. п.
Центральная библиотека Краснояружского района организовала на базе Культурно-исторического центра интеллектуальноспортивную квест-игру «Молодежь! Мы за ЗОЖ!». Командам
необходимо было пройти заданным маршрутом, включавшим 8 локаций, расположенных на разных этажах и в разных помещениях
здания. На каждой станции квест-игры молодые люди выполняли
задания – называли российских чемпионов, представленных на фотографиях, расшифровывали имена ученых, увлекавшихся спортом,
создавали живую скульптуру, олицетворяющую волю к победе, и др.
Квест – одна из разновидностей игры, игра-приключение – сегодня довольно востребованная молодежью форма библиотечных
мероприятий. Увлекательно и динамично прошел квест «В поисках
литературного Эльдорадо» в библиотеке № 3 ЦБС № 1 Губкинского городского округа. Команды участников, двигаясь согласно
предложенной схеме, искали каталожные карточки заданных книг
(станция «Загадочный сундук»), отвечали на вопросы о валютах
стран мира (станция «Пиастры, пиастры…»), по полученным подсказкам брали с полок нужные книги (станция «Точный расчет»).
Все произведения были объединены принадлежностью к приключенческому жанру, это лучшие книги о поисках древних кладов и
артефактов в мировой литературе (Р. Л. Стивенсон «Остров сокровищ», Г. Р. Хаггард «Копи царя Соломона», Дж. Лондон «Сердца
трех» и др.).
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Интересен опыт центральной библиотеки Валуйской ЦБС, которая совместно с Валуйским историко-художественным музеем в
рамках проекта «Создание АРТЕФАКТ-Парка на территории бывшей крепости “Валуйка” на базе управления культуры администрации Валуйского городского округа» организовала историческую
акцию и квест-практикум «Наукоград». Для старшеклассников и
студентов были подготовлены исторический экскурс, лингвистическая, интеллектуальная и краеведческая станции, включавшие познавательные задания и конкурсы. В завершение молодые люди
стали участниками научной конференции «Валуйки: время, события, факты», которая была оформлена как одна из станций квеста.
Нередко библиотеки привлекают молодежь к участию во всероссийских квестах. Так, в 2019 году ЦБС Яковлевского городского
округа, Прохоровского, Ровеньского районов провели Всероссийский исторический квест «Глубина», посвященный подвигу 14 моряков-подводников в Баренцевом море, 1 июля 2019 года ценой
своих жизней ликвидировавших очаг возгорания на подводной
лодке и спасших товарищей и глубоководный аппарат. Участники
игры в роли моряков-подводников преодолели ряд этапов: «Секретный трансатлантический переход», «Подъем “Курска”», «Федор
Конюхов удивляет мир», «Погружение на экстремальную глубину»
и др., где, выполнив необходимые задания, вспомнили и узнали интересные факты о морской стихии и ее покорителях.
Сегодня в обществе, особенно в молодежной среде, наблюдается
активный рост интереса к современным настольным играм. Они развивают мышление (логическое, ассоциативное, аналитическое), внимание, реакцию, расширяют кругозор и дарят приятное общение с
друзьями. Поэтому библиотеки активно используют настольные игры в качестве инструмента привлечения в свои стены молодых людей и организации их качественного, полезного и интересного досуга. В некоторых библиотеках даже появляются клубы соответствующей направленности, как, например, в библиотеке № 15 ЦБС
г. Белгорода. Здесь создан интеллектуальный клуб любителей
настольных игр «Алиса». Его цель – формирование новой игровой
культуры как альтернативы миру азартных игр и компьютерной зависимости, знакомство с миром игровых развивающих технологий и
актуализация навыков живого (невиртуального) общения.
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Клуб любителей настольных игр «Неофит» открылся в юношеской модельной библиотеке им. А. С. Васильева Старооскольской
ЦБС; клуб «Игра без границ», ориентированный на людей с ограниченными возможностями здоровья, появился в центральной библиотеке Прохоровского района. Нередко настольные игры становятся неизменным атрибутом молодежных зон библиотек.
И даже компьютерной игре есть место в библиотеке. Так, в реализации проекта центральной библиотеки Волоконовской ЦБС
«Популяризация творчества местных авторов и выявление молодых
поэтов Волоконовского района» была разработана литературная
карта района, на основе которой создана сетевая игра «Литературные прогулки по Волоконовскому району», Игра, размещенная на
сайте центральной библиотеки, теперь с успехом используются при
организации литературно-краеведческих мероприятий.
Итак, анализ работы библиотек в аспекте организации культурно-просветительских, досуговых мероприятий показывает, что
все большую популярность набирает игровой формат, имеющий
много разновидностей. И хотя игра привлекает представителей разных возрастов, именно в работе с молодежью она особенно уместна, так как содействует социализации, развивает воображение, логическое мышление, скорость реакции, умение импровизировать,
принимать решения и конкурировать.
Профессиональная ориентация молодежи:
опыт работы муниципальных библиотек Белгородской области
в 2019 году
Выбор профессии является одним из ответственных моментов,
определяющих весь дальнейший жизненный путь человека. Вопросы «Кем быть?» и «Куда пойти учиться?» задает себе рано или
поздно каждый молодой человек. Профессиональное самоопределение – важнейший этап в жизни школьников. От того, отвечает ли
выбранная профессия его интересам и способностям, является ли
востребованной на рынке труда, дает ли возможности для карьерного роста, зависит вся дальнейшая жизнь.
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В современном обществе существует около 50 тысяч различных специальностей. Получить информацию о многообразии профессий, сориентироваться и выбрать свое дело самостоятельно молодым людям непросто. Главной проблемой для старшеклассников
при выборе профессии зачастую является плохая информированность о том, какие профессии существуют, чем конкретно занимаются представители той или иной профессии и какие требования
предъявляются к специалистам разных профессий. Существенную
помощь в этом могут оказать библиотеки.
Задача библиотек – повышение информационной культуры и
грамотности молодежи, обучение умению пользоваться информацией для успешной ориентации в мире профессий, повышение информированности старшеклассников в сфере профориентации, поиск новых форм и методов профориентационной работы.
Профориентационная работа в библиотеках – это система трех
основных взаимосвязанных подсистем:
1. Профессиональное информирование – предоставление знаний о различных профессиях, способах и путях их приобретения,
информация о системе учебных заведений.
2. Профессиональное консультирование – помощь молодежи в
выборе профессии с учетом индивидуального призвания, склонностей, здоровья (последнее можно охарактеризовать как профотбор).
3. Профессиональная адаптация – помощь вхождению личности в новые для нее условия труда и социального окружения.
Особенно значительна роль библиотек в оказании профориентационной помощи молодежи в небольших городах и сельской
местности. Там библиотека – зачастую единственное место, где
можно найти сведения о новых профессиях, профессиональных потребностях региона, рейтинге профессий на рынке труда.
Муниципальными библиотеками Белгородской области накоплен значительный опыт работы по профессиональной ориентации
молодежи. Это программно-проектная деятельность библиотек,
взаимодействие библиотек с учебными заведениями, отделами
профориентации и профобучения Центров занятости, отделами молодежной политики и др. организациями, заинтересованными в новых профессиональных кадрах.
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Значимое направление занимает работа библиотек в проектной
деятельности. Так, в 2019 году ЦБ г. Алексеевки реализовала проект «Через библиотеку к профессии», в результате которого создано волонтерское движение из числа студентов Алексеевского колледжа и Агротехнического техникума, участники которого организовывали и проводили профориентационные мероприятия для
старшеклассников: агитационный библиокараван «Ты выбираешь
путь? Мы будем твоими проводниками», библиотечный журфикс
«Горжусь своей профессией», круглый стол «Вместе думать о будущем» и др.
В Краснояружском районе библиотеки продолжили работу
в рамках уже реализованного проекта «Хочу жить в родном селе».
По статистике за последние три года 40 % выпускников после
окончания высших учебных заведений остаются работать в районе.
Библиотеками МБУК «ЦБС г. Шебекино» активно ведется
просветительская работа с молодым поколением, в частности, в
2019 году, в рамках межбиблиотечного проекта «Шаг», городскими
библиотеками проведен профориентационный час «Моя профессия –
библиотекарь», который ставил перед собой задачу не только познакомить участником с многогранностью библиотечной профессии, но и заинтересовать школьников пойти учиться в данном
направлении.
ЦДБ Яковлевского городского округа работала по творческообразовательному проекту «Где родился, там и пригодился».
В рамках проекта прошел цикл встреч «Профориентация подростка
и работодатель: встречное движение» и мастер-классы со специалистами разных профессий.
Несколько муниципальных библиотек работают по комплексным профориентационным программам. Они представляют собой
объединенный замыслом и целью комплекс мероприятий, творческих конкурсов, призванных обеспечить решение основных задач в
области самоопределения учащихся. Так, на базе МКУК «Чернянская центральная районная библиотека» ведется работа по комплексной библиотечной программе «ПрофНавигатор». В 2019 году
проведены: круглый стол «Экскурс в мир профессий», познавательная программа «Сотвори свое будущее», литературная игра
«Любимые книги читая, профессию мы выбираем», дебаты «Выбо288

ры профессии». Ко всем профориентационным мероприятиям изготовлена издательская продукция: буклеты и памятки. Создана база
данных «ПрофНавигатор», включающая в себя сайты средних и
высших учебных заведений, тесты, анкеты, опросники для будущих
абитуриентов. База данных включает раздел со сценарным материалом по теме, который активно используют преподаватели школ.
Следует отметить, что некоторые библиотеки стремятся проводить комплексные мероприятия, приуроченные к различным акциям и праздничным датам. Так, в рамках Всероссийской акции
«Неделя без турникетов» в библиотеках Валуйской ЦБС было проведено 25 мероприятий, в которых приняли участие 452 человека.
Библиотекари используют как традиционные (информационные
часы, беседы, выставки, Дни информации, выпуск библиографических пособий и др.), так и инновационные методы работы: информштурм «Профессии на все времена» (Ураевская библиотека), информационное ток-шоу «Моя профессия» (Герасимовская библиотека), профориентационная мозаика «Познай вкус мастерства» (Селивановская библиотека).
В рамках Всемирной недели предпринимательства в Волоконовской центральной библиотеке проведена деловая игра «Моя команда». Учащиеся ознакомились с основами выбора профессии и
развития способности правильной самооценки и ответственности в
выборе профессии.
В Ютановском филиале (Волоконовский район) в рамках Единого дня профориентации прошел информационный час «Атлас
новых профессий. Сколково». Участникам мероприятия презентовали путеводитель по миру профессий будущего, они узнали об
актуальных для России профессиях, о вероятности исчезновения
отдельных профессий и целых отраслевых сегментов.
В рамках V Всероссийской информационно-агитационной акции «Есть такая профессия – Родину защищать» в Новооскольской
центральной библиотеке прошла встреча старшеклассников с руководителем военно-патриотического клуба «Гранит» П. А. Козкой.
На мероприятии речь шла о преимуществах получения военных
профессий, условиями обучения в средних и высших учебных заведениях Минобороны России и перспективах построения карьеры
в ВС РФ.
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2019 год в России был объявлен Годом театра, поэтому многие
библиотеки проводили профориентационные мероприятия, ориентируясь на это направление. Так, в Ломовской МСБ (Корочанский
район) прошел День театральных профессий «Театральное закулисье». В ходе мероприятия состоялся обзор книжной выставки «Путь
к успеху», беседа о профессиональном выборе в жизни молодых
людей, тренинг по работе с электронной энциклопедией «Энциклопедия профессий Кирилла и Мефодия», презентация электронного
ресурса «Мир театральных профессий». В ЦДБ (ЦБС № 1 г. Губкин) был организован цикл мероприятий «Профессии в искусстве»,
в рамках которого состоялась встреча с режиссером Юрием Бежиным «По обе стороны кулис». Режиссер народного театра «Гротеск» рассказал ребятам о театральных профессиях. Общение с гостем встречи помогло подросткам открыть для себя многогранный
мир театрального искусства. В течение года артисты губкинского
театра для детей и молодежи были частыми гостями библиотечных
мероприятий: арт-встреча «Профессия в искусстве» (ЦГБ), «Путь
в большое будущее» (филиал № 2), «Браво, актер!» (ЦДБ) и др.
(ЦБС № 1 г. Губкина). В библиотеках ЦБС № 2 г. Губкина в 2019
году проведен комплекс мероприятий «Рынок диктует профессия»
и районная радуга профессий «Профориентация: кем стать?». Комплексная, целенаправленная профориентационная работа библиотек района дает возможность молодому поколению определиться
в выборе профессии, сделать первые шаги по достижению главной
цели жизни.
Профориентационная деятельность муниципальных библиотеки области в 2019 году отличалась многообразием форм и методов
работы, отметим наиболее яркие и запоминающиеся:
– месячники и Дни профориентации: «Атлас новых профессий» (ГМБ № 2, г. Валуйки), «Завтра начинается сегодня» (ЦРБ,
п. Ракитное), «Золотые руки хлебороба» (Березовская МБ, Борисовский район), «Навигатум: калейдоскоп профессий» (ЦБ, Яковлевский городской округ);
– круглые столы: «Поколению молодежи – опыт наш и мастерство» (Архангельская МБ, ЦБС № 2, г. Губкин), «Экскурс
в мир профессий» (ЦРБ, Чернянский район), «Вместе думать о будущем» (ЦРБ, г. Алексеевка);
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– профориентационные часы и уроки: «Мечта, призвание,
профессия» (Ржевская модельная библиотека, Ровеньский район),
«Выбери себе дорогу» (ЦБ, Борисовский район),«Выбор профессии –
просто и сложно» (Малиновский филиал, Волоконовский район),
«В двух шагах от взрослой жизни» (ЦБ, г. Старый Оскол), «Новому
времени – новые профессии (Грузсчанская МБ, Борисовский район), «Профессии нужные нашему селу» (Горкинская библиотекафилиал № 2, Красненский район);
– Дни информации и Дни специалиста: «Мир профессий,
или Какую дверь открыть?» (Борчанская библиотека, Валуйский
район), «В лабиринте профессий» (Анновская библиотека, Корочанский район), «Как найти работу, или Перспективы трудоустройства» (Журавская библиотека, Прохоровский район), «Весна год
кормит» (Скороднянская библиотека, ЦБС № 2, г. Губкин), «Твоя
будущая профессия», «Профессии в искусстве» (ЦБ, Ивнянский
район), «Абитуриенту-2019» (Великомихайловская библиотека,
Новооскольский район), «Вам, будущим профи: профессия сегодняшнего дня» (Курасовская библиотека, Ивнянский район);
– встречи и консультации, мастер-классы со специалистами различных профессий: «От знаний к опыту. От опыта к мастерству» (Уразовская библиотека, Валуйский район), «Профориентация подростка и работодатель: встречное движение», «СекреТЫМАСТЕРства» (ЦДБ, Яковлевский городской округ), «Достойный труд – достойное будущее» (Орликовская библиотека, Чернянский район), «Зову в свою профессию» (Наголенская библиотека,
Ровеньский район), «Разработка компьютерных игр» (ЦГБ,
г. Шебекино), «Знай наших!» (Вязовская библиотека, Краснояружский район), «Образование и карьера: сделай правильный выбор!»
(Толстянская библиотека, Губкинский городской округ);
– деловые профориентационные игры и программы: «Тест
на профессию» (Горкинский филиал № 2, Красненский район),
«Калейдоскоп профессий» (Мелавская библиотека, ЦБС № 2,
г. Губкин), «В мире рабочих профессий» (Добросельская библиотека № 6, Грайворонский район), «Найди свое дело» (Тростенецкая
библиотека, Новооскольский район), «Радуга профессий – выбери
свою» (ЦБ, Яковлевский район);
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– книжные выставки: «Каждой профессии – слава и честь!»
(Барсучанская библиотека, Ровеньский район), «В мире интересных
профессий» (Хотмыжская библиотека, Борисовский район), «Профессии 21 века» (Безлюдовская библиотека, Шебекинский городской округ), «Учебные заведения Белгородского края» (НижнеЛубянский филиал, Волоконовский район), «Современные профессии и специальности» (Анновская библиотека, Корочанский район),
«Мечта, призвание, профессия» (Архангельская библиотека, Губкинский городской округ);
– беседы, диспуты, лекции, дискуссии: «Моя профессия –
мое будущее» (Проходенская библиотека, Корочанский район),
«Выбор профессии – выбор будущего», «Новому времени – новые
профессии» (Хомутчанская библиотека, Ивнянский район), «Выбирай сегодня, кем ты будешь завтра» (Дмитриевская библиотека,
Ракитянский район), «Школа… Что дальше?» (ЦРБ, Грайворонский
район), «Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока,
нужды» (Михайловская библиотека, Борисовский район);
– информ-досье, электронные базы данных: «Формула
удачного выбора профессии» (ЦБ, Яковлевский городской округ),
«Тебе, абитуриент» (ЦРБ, Ракитянский район), «Профориентационная» (ЦБ, Ровеньский район), «Абитуриентам Белгородчины:
учебные заведения области» (Бехтеевская библиотека, Корочанский
район), «Тебе, абитуриент» (Вислодубравская библиотека, Губкинский городской округ), «ПрофНавигатор» (ЦРБ, Чернянский район);
– издательская продукция: путеводитель по профессиям
«Мир театральных профессий» (Ломовская библиотека, Корочанский район), буклет «В мире рабочих профессий» (ЦРБ, Чернянский район), буклет «Профессии, которые мы выбираем» (Замостянская библиотека, Грайворонский район), буклет-рекомендация
«Твоя профессия – твое будущее» (Шараповская библиотека, Новооскольский городской округ), буклет «Рабочие профессии» (Журавская библиотека, Прохоровский район).
Хочется отметить работу библиотек, где происходит вовлечение родителей в обсуждение вопросов, связанных с планированием
«жизни после школы» будущего подростка, и где родители и дети
принимают участие в совместных профориентационных мероприятиях. Так, совместной работой библиотекарей и родителей достига292

ется желаемый результат, в 2019 году совместные мероприятия
проводили: Призначенская МБ (Прохоровский район), Вязовская
МБ (Краснояружский район), Архангельская МБ (Губкинский городской округ), Масловопристанская, Вознесеновская, Белоколодезянская библиотеки и библиотека для молодежи (Шебекинский городской округ). Предлагаем воспользоваться опытом вышеназванных библиотек и запланировать совместные профориентационные
мероприятия детей и родителей.
Рекомендуем специалистам обратить внимание на одну из активных форм общественной деятельности – клубы по интересам.
Культурно-досуговая деятельность является исходной точкой для
профессиональной самореализации каждой личности в течение
всей дальнейшей жизни, а не только во время учебы в школе или
вузе, поэтому предлагаем привлекать к клубной профориентационной деятельности педагогов, руководителей предприятий и других
заинтересованных лиц. Актуальность и настоятельная необходимость теоретического и практического решения проблемы формирования у молодежи навыков и умений для профессионального самоопределения – чрезвычайно важные задачи социокультурной деятельности на современном этапе. Пока только в одной библиотеке
работает клубное объединение «Профориентир» (Ровеньская ЦБ).
Профориентация является эффективной в том случае, если она
ведется постоянно, в работе используются разнообразные инновационные и традиционные формы. Сегодняшнее время характеризуется новым взлетом интереса и новыми требованиями к профориентационной деятельности библиотек, что заставляет библиотеки
активно искать новые формы работы в этом направлении.
Важно помнить, что профориентационная работа библиотеки
должна представлять собой не единовременную кампанию, а продуманный цикл мероприятий. Важно сформировать у молодежи
ориентацию на библиотеку как на помощника в выборе профессии.
Следует отметить, что инновационные формы профориентации
способствуют большей вовлеченности ребят в процесс происходящего, уровень заинтересованности при использовании интерактивных методов обучения выше, нежели при использовании традиционных, на это следует обратить внимание при планировании и разработке мероприятий.
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Работа муниципальных библиотек Белгородской области по
профориентации школьников ведется практически во всех библиотеках. Сотрудники расширяют представления молодежи о различных профессиях и специальностях, создают максимально разнообразную палитру впечатлений, с тем чтобы подростки на основе этого материала могли анализировать профессиональную сферу более
осмысленно и чувствовали себя при выборе специальности более
уверенно.
Однако имеются и проблемы: остро стоит вопрос с формированием библиотечных фондов данной тематики. Преимущественно
это касается поселенческих библиотек, не имеющих выхода в Интернет. В этой ситуации центральные библиотеки должны оказывать всестороннюю помощь коллегам: привлекать заинтересованных людей в волонтерское движение, активнее участвовать в проектной деятельности, пополнять книжный фонд с помощью заинтересованных работодателей и различной спонсорской поддержки.
Рекомендуем в следующем году в муниципальных отчетах
направление по профориентации выделить отдельным разделом,
с предоставлением статистических данных (количественных и качественных показателей проделанной работы), чтобы в дальнейшем
можно было сравнивать ситуацию в динамике.
Несмотря на имеющиеся проблемы, прошедший год показал,
что организация системного информирования подростков и их родителей по вопросам профессионального самоопределения остается
одним из перспективных и приоритетных направлений деятельности муниципальных библиотек Белгородской области.
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Дети – будущее страны, ее главный человеческий капитал.
Дети имеют право на свою суверенную территорию,
Организованную как открытая, саморазвивающаяся система…
Чтобы быть востребованной, библиотека для детей
должна стать безопасным, комфортным, свободным
пространством для развития личности.
Концепция библиотечного обслуживания детей
в России на 2014–2020 гг.

Современные библиотеки располагают большими возможностями в осуществлении целей и задач развития растущего человека.
В регионе чтение рассматривается как важнейшая ценность детства, без которой не может состояться полноценная личность.
По итогам Всероссийского конкурса 2019 года «Самый читающий регион» победителем стала Белгородская область. Области
присвоено звание «Литературный флагман России»! При выборе
победителя учитывался вклад региона в развитие литературы, в
культурное пространство страны, усилия по повышению доступности чтения для граждан, наиболее важные инициативы, достижения
органов власти и учреждений культуры в развитии инфраструктуры
книги и чтения и поддержание литературных традиций региона.
На конкурс был представлен самый значимый региональный проект 2018 года – «Год детского чтения в Белгородской области»,
инициированный государственной детской библиотекой Альберта
Лиханова. Год детского чтения стал грандиозным событием благодаря усилиям всех библиотек области, обслуживающие детское
население.
«…Выбирается какая-то из программ, которая действительно занимает особое место в регионе. В частности, поддержка
детского чтения. Поэтому, касаемо детского чтения, Белгородская область – впереди всех наших регионов», – отметил президент
Российского книжного союза Сергей Степашин.
Деятельность библиотек, обслуживающих детей Белгородской
области, базируется на принципах, обозначенных в Национальной
стратегии действий в интересах детей, Концепции библиотечного
обслуживания детей в России, федеральных законах, законах Белгородской области и других законодательных актах в сфере биб298

лиотечного дела. Динамичному развитию библиотечных услуг,
полноценному комплектованию фондов способствует подпрограмма «Библиотечное дело» государственной программы Белгородской
области «Развитие культуры и искусства Белгородской области на
2014–2020 годы».
Детские библиотеки ведут активную деятельность по реализации мероприятий, стратегий, государственных программ и подпрограмм Белгородской области:
 Стратегия «Формирование регионального солидарного общества» на 2011–2025 годы;
 Программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения Белгородской области на 2014–2020 годы»:
Подпрограммы:
 «Комплексные меры профилактики немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, противодействие их незаконному обороту в Белгородской
области на 2014–2020 годы»;
 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита их прав на 2014–2020 годы»;
 Государственная программа Белгородской области «Развитие кадровой политики Белгородской области» на 2014–2020 годы»
 Подпрограмма «Молодость Белгородчины»;
 Программа «Профилактика правонарушений, борьбы с преступностью, обеспечения безопасности дорожного движения на
2013–2020 годы».
В своей деятельности библиотеки Белгородчины опираются на
идею чтения как важнейший фактор сохранения и развития духовного ресурса региона. С 2009 года вручается ежегодная премия Губернатора Белгородской области «Призвание» за достижение значительных успехов в области продвижения книги детям, компетентность в вопросах детской литературы, реализацию инновационных проектов (http://www.belgdb.ru/kollegam/professionalnyiemeropriyatiya/literaturno-pedagogicheskie-lixanovskie-chteniya/2019god,
http://www.belgdb.ru/kollegam/pozdravlyaem/pozdravlyaemlaureatov-ezhegodnoj-premii-gubernatora-belgorodskoj-oblasti299

prizvanie/) и специальная премия Российского детского фонда
«Лучший детский библиотекарь России».
Проведен ежегодный региональный конкурс «Лучший юный
читатель года», учрежденный постановлением правительства Белгородской области от 17 февраля 2015 года № 15 по инициативе
Альберта Лиханова. Цель конкурса – формирование устойчивого
интереса к чтению у подрастающего поколения региона, повышение статуса читателя в глазах молодежного сообщества, поощрение
активных и творческих читателей Белгородчины. Лауреатами конкурса стали 25 юных читателей библиотек области
(http://www.belgdb.ru/proektyi-i-konkursyi/konkursyi/luchshij-yunyijchitatel-goda-(pozdravlenie)).
По инициативе Губернатора Белгородской области государственной детской библиотекой А. А. Лиханова с 2015 года проводится областной конкурс на самый читающий класс «КЛАССный
путь с книгой». Цель конкурса – поддержка читающего подрастающего поколения, стимулирование читательской активности, приобщение детей и подростков к чтению, совершенствование методов
популяризации книги и чтения. В конкурсе 2019 года приняли участие 249 классов общеобразовательных учебных заведений муниципальных районов и городских округов. Участниками конкурса
представлены «Читательский дневник класса» в форме мультимедийной презентации, где отражен рейтинг читаемых книг класса,
реклама самой читаемой книги, итоги интеллектуального соревнования «книжный батл». Победителем конкурса стал коллектив
7 «Г» класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
г. Бирюч» Красногвардейского района
(http://www.belgdb.ru/proektyi-i-konkursyi/konkursyi/oblastnojkonkurs-na-samyij-chitayushhij-klass-%C2%ABklassnyij-put-sknigoj%C2%BB/2019samchit).
Постоянный методический мониторинг позволяет получить
объективную и разностороннюю информацию о реальном состоянии библиотечного дела, анализ и оценку деятельности, изучить
актуальные практики работы библиотек области.
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Основные направления методического мониторинга:
 состояние сети муниципальных библиотек, предоставляющих библиотечные услуги детскому населению;
 состояние материально-технической базы библиотек;
 формирование и использование библиотечных фондов;
 формирование и использование электронных ресурсов; состояние информатизации и цифровизации;
 кадровый потенциал детских библиотек;
 состояние информационно-библиотечного обслуживания
читателей; динамика основных показателей деятельности;
 состояние методической деятельности;
По результатам ежегодного методического мониторинга библиотечные услуги читателям-детям в 2019 году предоставляли
42 специализированные детские библиотекии 535 общедоступных
библиотек области. Количество общедоступных библиотек, обслуживающих детей, сократилось на 3 единицы: закрыты две сельские
библиотеки «ЦБС № 2» Губкинского городского округа и сельская
библиотека ЦБС Корочанского района. Произошло объединение
централизованных библиотечных систем г. Шебекино и Шебекинского района в муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система Шебекинского городского округа», где библиотечное обслуживание детей будут осуществлять 2 специализированные детские и 39 общедоступных
библиотек. Центральная детская библиотека переведена в помещение центральной библиотеки городского округа, в связи с чем произошло уменьшение площади со 150 кв. м в целом до 52,1 кв. м для
обслуживания читателей-детей, площадь для хранения фондов детской литературы отсутствует.
19 детских библиотек работают как модельные библиотечные
учреждения, т. е. имеют оптимальный набор материальных и информационных ресурсов, обеспечивающих новый качественный
уровень библиотечного обслуживания детского населения.
Несмотря на снижение численности населения области в целом
на 2,5 тыс. человек, количество детского населения увеличилось на
203 человека и составило 247,4 тыс. (по данным Белгородстата на
01.01.19). Процентное отношение численности жителей-детей
в 2019 году осталось стабильным и составило 16 % от общего числа
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населения области. Отмечена положительная динамика основных
контрольных показателей деятельности библиотек, обслуживающих детей. Увеличилось число пользователей-детей в библиотеках
области. Читателями стали 205,7 тыс. детей (+1,5 тыс.). Стабильным (83 %) остается охват детского населения области библиотечными услугами. Стабильны также средние коэффициенты читаемости и посещаемости: в течение года каждый читатель-ребенок посетил библиотеку в среднем 13 раз и получил в пользование 25 изданий. Данные факты говорят о востребованности услуг, предоставляемых библиотеками детскому населению области, и актуальности чтения как образовательной составляющей и формы досуга для детей.
В течение года читателям-детям выдано 5 173,90 тыс. экземпляров документов, что выше показателя 2018 года на 52,03 тыс. экземпляров. Значительное увеличение документовыдачи детям отмечено
в общедоступных библиотеках, обслуживающих детей, городских
округов:
Валуйского
(+8,54 тыс. экз.),
Старооскольского
(+8,18 тыс. экз.), Алексеевского (+6,50 тыс. экз.), Новооскольского
(+2,94 тыс. экз.), Шебекинского (+2,94 тыс. экз.), г. Белгорода (+1,64
тыс. экз.). Также значительно увеличена документовыдача в специализированных детских библиотеках Алексеевского городского округа (+8,97 тыс. экз.). Положительная динамика связана с улучшением
материальной базы библиотек и реализацией на данных территориях
муниципальных проектов, направленных на улучшение качества
предоставления библиотечных услуг. Необоснованного снижения
показателя документовыдачи в библиотеках области не отмечается.
В удаленном режиме показатель документовыдачи в специализированных детских библиотеках области составил 20,7 тыс. экземпляров.
Количество посещений в 2019 году составило 2 855,0 тыс. раз,
что выше на 47,1 тыс. в сравнении с 2018 годом. В библиотеках области ежегодно наблюдается высокий показатель посещений на массовых мероприятиях. В отчетном году 815,2 тыс. человек (+35,8 тыс.
чел. к 2018 году) посетили библиотечные мероприятия. Для детей
проведено 31,1 тыс. мероприятий различных форм и тематики, из
них 8,2 тыс. мероприятий в специализированных детских библиотеках, оформлено 2,0 тыс. книжных выставок с количеством обзоров
5,5 тыс. и документовыдачей с выставок – 90,77 тыс. экз.
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Число посещений веб-сайтов детских библиотек за отчетный
период составило 102,9 тыс. раз. Информационная деятельность
библиотек в режиме онлайн становится актуальной и востребованной у читателей-детей. В виртуальном режиме выполнено 1,41 тыс.
справок. По итогам года сайты имеют 14 детских библиотек, страницы и разделы на сайтах муниципальных библиотечных учреждений – 16 библиотек. Постоянный методический мониторинг работы
сайтов детских библиотек показывает, что отдельным сайтам необходимы ребрендинг формата и корректировка контента. До сих пор
отсутствуют сайты у детских библиотек г. Белгорода. Интернетстраницы детских библиотек не являются самостоятельными и не
имеют систем учета пользователей.
Библиотечный фонд является важной составляющей качественного библиотечного обслуживания.
В 2019 году объем бюджетного финансирования на комплектование библиотечных фондов для детей составил 9 370,7 тыс. рублей, что на 1 159,5 тыс. рублей больше показателя 2018 года. Увеличение финансирования для детей произошло в 16 муниципальных библиотеках. Значительное увеличение финансовых средств
наблюдалось в Старооскольской ЦБС (+535,9 тыс. руб.), Корочанской ЦРБ (+144,5 тыс. руб.). Сокращение объемов финансирования
на комплектование фондов для детей произошло в ЦБС № 2 Губкинского городского округа (–80,2 тыс. руб.), Вейделевской ЦБС
(–66,0 тыс. руб.).
В связи с выделением в 2018 году Грайворонской районной
детской библиотеке значительного объема финансовых средств
(272,5 тыс. руб.) на обновление библиотечных фондов после проведения капитального ремонта по итогам 2019 года произошло резкое
сокращение расходов (–236 тыс. руб.). Однако сложившуюся ситуацию нельзя характеризовать как отрицательную, поскольку в
сравнении с 2017 годом наблюдалось ежегодное увеличение финансовых средств на комплектование (2017 – 31,9 тыс. руб.; 2019 –
36,5 тыс. руб.).
На приобретение документов для детей в среднем по области
было использовано 37,1 % финансовых средств, выделенных на
комплектование фондов из местных бюджетов. Несмотря на то, что
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этот показатель выше норматива (30 %), он ниже прошлогоднего
(38,5 %). Лидирующие позиции занимают Корочанский (59,6 %),
Ивнянский (52,4 %), Белгородский (49 %), Волоконовский (48,9 %)
районы. Приближены к выполнению норматива ЦБС Красногвардейского (29,5 %), Вейделевского (29 %) районов и г. Белгорода
(29,6 %). В ряде муниципальных образований показатель значительно ниже норматива – Новооскольский (27,1 %), Шебекинский
(24,2 %) городские округа, Чернянский район (25,3 %).
Среднестатистический показатель расходов на комплектование
фондов на 1 читателя-ребенка составил 41,3 руб. (+1,0 руб.), на
1 жителя-ребенка – 34,3 руб. (+1,1 руб.). Значительно превышают
среднеобластной показатель расходов бюджетных средств в Корочанской ЦРБ – 109,5 руб. на 1 читателя-ребенка и 94,9 руб. на 1 жителя-ребенка.
Статистические данные свидетельствуют о нестабильном показателе объема поступления новых изданий в детских библиотеках
области. Так, в 2017 году объем поступлений снижается до 13,13
тыс. экз., в 2018 году происходит увеличение до 17,89 тыс. экз., а в
2019 году объем поступления снижается до 12,93 тыс. экз. Аналогичная ситуация с поступлением новых изданий в общедоступных
библиотеках, обслуживающих детей. В 2017 году поступления для
детей составили 28,36 тыс. экз., в 2018 году объем новых поступлений увеличивается до 32,31 тыс. экз. документов, а в 2019 году
снижается до 28,09 тыс. экз. Скачок новых поступлений в 2018 году
обусловлен проведением Года детского чтения в Белгородской области, в рамках которого активно проводились акции дарения книг
библиотекам.
Фонды детских библиотек области насчитывают в отчетном
году 838,09 тыс. экз. документов, что меньше на 18,52 тыс. экз. в
сравнении с 2018 годом. Фонды для детей в общедоступных библиотеках, обслуживающих детей, за отчетный период составили
1 737,54 тыс. экз., что меньше на 34,81 тыс. экз. в сравнении с 2018
годом. Таким образом, наблюдается отрицательная динамика развития фондов библиотек области для детей.
Оценивая развитие и состояние библиотечных фондов для детей в области, следует отметить, что, несмотря на увеличение финансирования и положительную динамику использования финансо304

вых средств на комплектование фондов для детей, их количественный и качественный состав не удовлетворяет в полной мере потребностей растущей личности.
Показатель «обновляемость фонда» – один из важнейших показателей, демонстрирующий количественные изменения библиотечного фонда, характеризующий степень его обновления. Данный
показатель напрямую зависит от преобладания количества новых
поступлений в фонд библиотеки над выбытием документов.
По итогам года наблюдается диспропорция доли поступлений
и выбытия. Доля поступлений в детских библиотеках области составляет всего 1,5 %, а доля выбытия – 3,8 %. В общедоступных
библиотеках, обслуживающих детское население области, доля поступлений составила 1,6 %, а доля выбытия, – 3,6 %. В результате
обновляемость библиотечного фонда муниципальных детских библиотек составила 1,5 %, общедоступных библиотек, обслуживающих детей, – 1,6 %. Это значительно ниже норматива (5–10 %). Обновляемость фонда менее 1 % отмечается в ЦБС Валуйского, Грайворонского, Новооскольского городских округов, Красненского,
Краснояружского районов.
Ситуацию можно считать закономерной, так как библиотеки
области, обслуживающие детей, продолжают освобождать свои
фонды от книг, физически изношенных, утративших свою информационную ценность.
Показатели книгообеспеченности стабильны и составляют:
в детских библиотеках – 8,8, а в общедоступных библиотеках – 15,8
при нормативе 7–9 экземпляров на 1 жителя-ребенка. Данный показатель характеризует степень соответствия фондов потребностям
читателей. Обращаемость в детских библиотеках – 2,6, а в общедоступных библиотеках – 1,7, что в пределах нормы.
Оценивая развитие и состояние библиотечных фондов для детей в области, следует отметить, что, несмотря на увеличение финансирования и положительную динамику использования финансовых средств на комплектование фондов для детей, количественный
и качественный состав библиотечных фондов не удовлетворяет в
полной мере потребностей растущей личности. Рост уровня финансирования не компенсирует роста цен на печатную продукцию.
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Программно-проектная деятельность является одним из инновационных методов позитивного развития современной библиотеки, ее активизация позволяет создавать и осваивать новые информационно-библиотечные технологии, эффективно использовать
библиотечные ресурсы, активно взаимодействовать с органами власти, общественностью и партнерами. В результате проекты становятся ключевым фактором, определяющим успех и расширение
библиотечной деятельности.
Белгородская область активно включилась в реализацию национального проекта«Культура», призванного сделать богатейшую
культуру нашей страны более доступной для граждан, раскрыть
творческий потенциал людей и прежде всего детей. В 2019 году
на конкурсной основе в проект вошли четыре библиотеки области:
центральная библиотека Алексеевского городского округа, центральная городская библиотека Шебекинского городского округа,
библиотека-филиал № 14 Старооскольского городского округа, библиотека-филиал № 20 г. Белгорода. В рамках данного проекта
в библиотеке-филиале № 14 Старооскольского городского округа на
организацию пространства для читателей-детей выделено 753,95 тыс. руб.
Центральными детскими библиотеками реализован ряд инновационных проектов по продвижению чтения. Центральной детской
библиотекой МБУК «ЦБС Яковлевского городского округа» реализован проект «В комнате Совенка – всё для ребенка». Проект получил финансовую поддержку Фонда президентских грантов и из других источников финансирования на общую сумму 1,0 млн руб. Проект направлен на социализацию и культурное развитие детей с ОВЗ.
Детскими библиотеками МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа реализован муниципальный проект «Мои научные
открытия», направленный на продвижение научно-познавательной
литературы посредством создания занимательной лаборатории.
Проект по созданию детьми библиотечных комиксов «Создание на базе центральной детской библиотеки города Валуйки студии комиксов “БибКом”» реализован в центральной детской библиотеке МКУК «Валуйская ЦБС». Финансовая поддержка на муниципальном уровне составила 40 тыс. руб.
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Визитной карточкой Валуйского городского округа является
волонтерское движение «Юных сердец доброта», способствующее
воспитанию патриотизма юных граждан,укреплению связи поколений. К волонтерскому движению присоединяются всё больше библиотек округа. Деятельность отряда «Мы – рядом!» представлена
на сайте (http://volunteers-near.ucoz.ru) и в социальной сети «ВКонтакте» (http://vk.com/club40635637). В июне 2019 года состоялся
VIII районный слет волонтерских отрядов.
Центральная детская библиотека МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа реализовала проект «“Прикоснись сердцем
к театру” – вовлечение жителей поселка Троицкий в совместную
творческую деятельность». Проект приурочен к проведению Года
театра в России.
Центральной районной детской библиотекой МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа» инициирован проект «Развитие читательской активности детей Алексеевского городского округа «Внимание! Читают дети!». В ходе реализации проекта количество читателей-детей увеличилось на 2 %, документовыдача возросла на 5 %.
Библиотеки МУК «ЦБ Белгородского района» реализовали интересный муниципальный проект «Формирование гендерной идентичности детей и подростков посредством детской литераторы
“В поисках ЧИТМЕНА”». В ходе проекта организован цикл мероприятий для мальчиков – жителей района, приобретена современная детская литература, созданы клубы читающих мальчишек.
В результате количество читателей-мальчиков увеличилось на 150
человек.
Детские библиотеки активно принимают участие в реализации
межведомственных проектов муниципального уровня. Детская
библиотека МУК «Центральная библиотека Краснояружского района» стала участником проекта «Создание инновационной площадки по культурному просвещению подрастающего поколения Краснояружского района “Культурная перемена”». Идея проекта заключается в проведении цикла мероприятий на школьной перемене для
детей 2–4 классов. Мероприятия проводятся по следующим
направлениям: литература, музыка, художественное искусство, театр, танец, музей. Все мероприятия проводятся в течение 20 минут
в игровом формате. Проведены: познавательная игра «Любимые
307

герои Э. Успенского», литературный ринг «Волшебник из Датского
королевства», информминутка «Зарождение танца», музыкальная
страничка «Браво, гитара» и др.
Модернизации и материально-техническому оснащению
детских библиотек уделяется пристальное внимание правительства
Белгородской области. Созданию особого библиотечного пространства для интеллектуального и творческого развития современного
ребенка способствует поручение, данное Губернатором области
Е. С. Савченко 26 декабря 2014 года: «Разработать проекты по
укреплению материально-технической базы детских библиотек
совместно с Попечительскими советами и привлечением внебюджетных средств». В результате материально-техническая база детских библиотек области значительно улучшена: 37 детских библиотек (86 %) приведены в соответствие с современными требованиями, из них 7 (17 %) переведены в новые помещения. Запланирован
капитальный ремонт центральной детской библиотеки Прохоровского района и выделение нового помещения для центральной детской библиотеки ЦБС № 1 Губкинского городского округа. Обновленные детские библиотеки получили возможность существенно
расширить свои традиционные возможности. Читателям предоставлено комфортное и безопасное пространство. Дети всех социальных слоев, дети с ограниченными физическими возможностями
могут получать знания и умения, необходимые им для взросления,
интеллектуального, творческого и духовного развития.
Техническое оснащение детских библиотек стабильно улучшается. Все 42 детские библиотеки оснащены компьютерным оборудованием и предоставляют читателям доступ к сети Интернет. Парк
компьютерного оборудования в детских библиотеках области составляет 201 комплект, имеется мультимедийное оборудование. Число копировально-множительной техники – 131 единица. Стратегическое направление модернизации библиотек, укрепления международного информационного и культурного сообщества состоит в соединении традиционной культуры общения с книгой и информационных технологий. Это является неотъемлемым условием повышения качества библиотечного обслуживания детского населения.
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Сайты детских библиотек способствуют созданию единого информационного пространства, «библиотеки без границ». Сайты
имеют 14 детских библиотек области, деятельность 16 детских библиотек области представлена на сайтах центральных районных
библиотек
(http://www.belgdb.ru/kollegam/sajtyi-detskixbibliotek/detskie-biblioteki-belgorodskoj-oblasti). Ведется систематическая активная работа по наполнению сайтов.
Количество посещений сайтов детских библиотек составило
102,93 тыс. В сравнении с 2018 годом посещение сайтов уменьшилось на 4,0 тыс. Наибольшее количество посещений – 34,65 тыс. –
зарегистрировано на сайте центральной детской библиотеки МБУК
«Центральная библиотека Яковлевского городского округа»
(http://strdetlib.ru); 14,74 тыс. – на сайте центральной детской библиотеки МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа
(http://cdbgubkin.ucoz.ru); 11,10 тыс. – центральной детской библиотеки МКУК «Центральная библиотека Ивнянского района»
(http://ivdb.ucoz.ru); МКУК «Чернянская районная детская библиотека» – 7,55 тыс. (http://cherdb.ru/index.php/o-biblioteke/obshchayainformatsiya).
Детские библиотеки активно используют возможности социальных сетей «ВКонтакте», Facebook и др. для формирования общественного мнения, обмена информацией, увеличения посещаемости библиотечных сайтов и повышения интереса к библиотеке в
целом со стороны существующих и потенциальных пользователей. В 2019 году активно работала группа ВК «Маршруты чтения»
(https://vk.com/readingroutes), отражавшая ход реализации областного проекта «Маршруты чтения. Связь времен».
Популярной формой деятельности детских библиотек в вебпространстве стали онлайн-встречи с современными писателями.
В центральной детской библиотеке Яковлевского городского
округаподростки встретились с современными авторами Н. Волковой, А. Малышевой, А.Кравченко.
Библиотеки Ракитянского района стали участниками международного библиотечного проекта «Телемост с Автором», в ходе которого проходили онлайн-встречи с российскими писателями. Читатели-дети встретились с современными авторами: М. Лукашкиной, А. Игнатовой, М. Москвиной, Е. Ярышевской, М.Тараненко.
309

Читатели детских библиотек Алексеевского городского округа стали участниками онлайн-диалога с автором книг для подростков Ю. Кузнецовой.
В работу детских библиотек активно внедряется виртуальное
общение читателей со сверстниками из других муниципальных
районов области. Так, прошла серия литературных онлайн-игр
между читателями центральных детских библиотек Ракитянского
и Краснояружского районов.
Детские библиотеки области активно участвуют в конкурсах
и проектах библиотек регионов России, направленных на продвижение детского чтения, вовлечение детей в читательскую литературно-познавательную деятельность. Традиционным стало участие в международной акции «Читаем детям о войне» (Самарская
областная детская библиотека); детском Всероссийском конкурсе
«Басни Крылова: почитаем вместе» (издание «Российская газета»),
Международной акции «VII День поэзии С. Я. Маршака» (Воронежская областная детская библиотека), Межрегиональной акции
«Друг детства – Виктор Драгунский» (централизованная система
детских библиотек г. Ярославля), Межрегиональной акции «Читаем книги Николая Носова» (Псковская областная библиотека для
детей и юношества им. В. А. Каверина) и др. В Год театра все
библиотеки области приняли участие во Всероссийском конкурсе
театральных рецензий «Пишем о театре».
Состоялась ежегодная межрегиональная просветительская
акция «Читаем книги Альберта Лиханова» (Белгородская ГДБ
А. А. Лиханова). Цель акции – воспитание нравственных идеалов
на примере произведений Альберта Лиханова (подробная информация представлена в разделе «Работа с художественной литературой»). В 2019 году проведение акции освещалось в социальной
сети
«ВКонтакте»,
где
создана
одноименная
группа
(https://vk.com/chitaemlihanova). Участниками акции стали более
2 000 читателей. Акцию активно поддерживают регионы России.
Участниками 2019 года стали библиотеки Хабаровского края, Новосибирской, Ульяновской, Самарской областей.
Читатели детских библиотек области активно принимают
участие во всероссийских проектах. Региональный этап Всероссийской олимпиады «Символы России» прошел на 161 площадке.
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Участниками олимпиады стало рекордное количество детей
и подростков – 3 437 чел., из них в возрасте 8–10 лет – 1 629 чел.,
в возрасте 11–14 лет – 1 808 чел. Количество участников в сравнении с 2018 годом увеличилось почти на 2 000 человек.
Активная позиция центральных детских библиотек в организации участия детей и подростков в конкурсах и проектах способствует развитию творческих способностей детей, преодолению
географических и культурных границ, расширению межкультурных коммуникаций, созданию единого информационного пространства и равных культурно-информационных возможностей.
Важной частью деятельности современной библиотеки является проведение библиотечных просветительских мероприятий
различной тематики и направлений, в которых принимают участие
всё большее количество детей. В библиотеках области для детей
проведено более 31 тыс. мероприятий, из них в детских библиотеках – 8,1 тыс., в общедоступных библиотеках, обслуживающих
детей, – 22,9. Проведено информационно-библиографических обзоров – 5,5 тыс., из них в детских библиотеках – 1,1, в общедоступных библиотеках, обслуживающих детей, – 4,4. Для раскрытия фондов и в целях привлечения внимания к литературе определенной тематики для юных читателей в детских библиотеках экспонировалось 2,0 тыс. книжных выставок, документовыдача с выставок составила 90,76 тыс. экз.
В системе патриотического воспитания юных граждан библиотеки выступают информационными проводниками между поколениями и остаются достойными хранителями патриотических
традиций. Перед библиотеками стоит нелегкая задача – развитие у
подрастающего поколения через книгу высокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности, любви
к своему Отечеству.
В своей деятельности библиотеки руководствуются областной комплексной целевой программой «Патриотическое воспитание граждан Белгородской области на 2016–2020 годы». В 2019
году для детей в библиотеках области было проведено 922 мероприятия историко-героического содержания.
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Библиотеки Белгородской области по традиции поддержали
Международную акцию «Читаем детям о войне», инициированную Самарской областной детской библиотекой. В ходе акции дети читали о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. Были прочитаны вслух одни из лучших произведений художественной литературы для детей о войне Л. Кассиля,
С. Алексеева, Ю. Друниной, М. Джалиля, А. Твардовского, В. Воскобойникова и др. Участники мероприятий обсуждали прочитанные книги, делились мнениями.
Ко Дню Великой Победы специалисты БГДБ А. А. Лиханова
создали ролик, где юные белгородцы – победители и призеры областного конкурса «История моей семьи в летописи боевой и трудовой славы Белгородчины» – читают свои сочинения об удивительных судьбах родных героев (https://www.youtube.com/watch?
time_continue=5&v=jQ2PGVs2PJQ&feature=emb_logo).
Центральная детская библиотека МКУК «ЦБ Новооскольского городского округа» присоединилась к Всероссийской акции
«Сильные духом: читаем книги о разведчиках и партизанах», посвященной подвигу советских разведчиков, партизан и подпольщиков в годы Великой Отечественной войны. В рамках акции
проведен час патриотической книги «Слово о солдате» для детей
8–9 лет и час комментированного чтения для подростков 12–13
лет «Партизанские были» по сборнику «Народные мстители».
15–16 февраля проходила Всероссийская акция #ЗояГерой,
инициированная Российским военно-историческим обществом.
Всероссийский флешмоб был посвящен Герою Советского Союза
Зое Космодемьянской. К акции присоединились все библиотеки
Старооскольского городского округа. Фотоматериалы акции размещены на страничках библиотек в социальной сети «ВКонтакте»:
(https://vk.com/id225997307?w=wall225997307_921%2Fall,
https://vk.com/biblio14?w=wall247491980_443,
https://vk.com/id403583367?w=wall403583367_99%2Fall).
В Корочанском районе в ходе участия в акции #ЗояГерой создан
видеоролик
«Мы
помним
о
подвиге
Зои»
(https://ok.ru/video/1270905768496).
Библиотекари активно участвуют в проектной деятельности.
Центральная детская библиотека МБУК «ЦБС Яковлевского го312

родского округа» в рамках героико-патриотического проекта «Дала врагу отпор великая Россия» организовала праздник «Спасибо
вам за мирную весну!», исторический брейн-ринг для подростков
«Что ты знаешь о войне?», исторические хроники «Ты выстоял,
великий Сталинград!».
Патриотическому воспитанию, формированию любви к малой
родине, нравственному становлению личности ребенка способствует массовая работа библиотек. Медиапутешествие «По городам-героям» совершили читатели 13–14 лет ЦДБ МБУК «Центральная библиотека Борисовского района им. П. Я. Барвинского»
и узнали об истории присвоения этого почетного звания.
В городской детской модельной библиотеке № 3 МБУК
«ЦБ Алексеевского городского округа» представили календарь
воинской славы «Вечной памятью живы». Библиотекарь рассказала о том, как страшно война «шагала» по стране и победоносно
закончилась падением Рейхстага. В ходе мероприятия была продемонстрирована слайд-презентация «Защитники Брестской крепости», видеохроники о Мамаевом кургане и Параде Победы
1945 года на Красной площади в Москве.
Помнить цену Великой Отечественной войны и быть достойным героев нашей славной Родины – такова цель выставки «Память погибшим, наследство живым», которая была продемонстрирована в Песчанской модельной библиотеке МКУК «Центральная
библиотека Ивнянского района». Участниками выставки стали
школьники и жители поселения. Особое место заняли реликвии
войны – фотографии, письма с фронта, солдатская фляжка, пилотка. Гостям и читателям библиотеки были вручены георгиевские
ленточки.
В ЦДБ МКУК «ЦБ Новооскольского городского округа» для
детей 13–14 лет состоялась литературно-музыкальная композиция
«Дневник детской памяти – воспоминания детей войны». В ходе
мероприятия состоялся разговор о трудовых буднях детей и подростков в тылу, об их отваге в партизанских отрядах и на фронте,
о том, как они наравне со взрослыми ковали долгожданную победу. Подростки познакомились с жизнью и подвигами пионеровгероев. Мероприятие сопровождалось слайд-презентацией «Войною прерванное детство».
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Исторический репортаж «Военная память Старого Оскола»
был подготовлен модельной детской библиотекой № 8 МКУК
«Старооскольская ЦБС». Ребята узнали о том, как трудно жил город в годы войны, как был освобожден, за что получил звание
«Город воинской славы». Читатели ознакомились с уникальной
книгой «Бессмертного мужества огонь. Старооскольский край в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», которая содержит
фотографии героев-старооскольцев, их биографии, изображения
продуктовых карточек, военных билетов, открыток и многое другое. Интерес у ребят вызвала не только книга, но и пробитая пулей
военная каска, которая хранится в библиотеке (https://vk.com/
id225997307?w=wall225997307_916%2Fall).
В Новосадовской поселенческой библиотеке МУК «Центральная библиотека Белгородского района» состоялось театрализованное представление по творчеству В. В. Колесника «Война
в истории родного края». Вячеслав Колесник стал активным
участником беседы о детях войны, описанных в его произведениях «Отцовское пальто» и «Райские яблоки в пламени ада». Дети
инсценировали отрывки из рассказов писателя «Два героя», «Баба
Лида», «Отцовское пальто».
На протяжении ряда лет центральная детская библиотека
МБУК «ЦБС Яковлевского городского округа» ко Дню Победы
организовывает «открытый микрофон памяти», где каждый желающий может прочитать стихи, отрывки из произведений о войне.
Данный опыт работы нашел отклик и был внедрен в Волоконовском, Белгородском районах, Валуйском, Алексеевском городских
округах. 9 мая на литературно-театральных площадках звучали
стихи, посвященные великому подвигу народа.
Работа в библиотеках не ограничивается проведением праздничных мероприятий, она ведется систематически, продуманно и
целенаправленно. Примером может служить работа с волонтерскими отрядами. В библиотеках МКУК «Валуйская ЦБС» на протяжении восьми лет ведется работа по организации деятельности
волонтерских отрядов «Юных сердец доброта». Центральной детской библиотекой района разработан цикл мероприятий
«По следам красных следопытов». В 2019 году на территории района работало 19 отрядов. С их участием прошли ежегодные акции:
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«Братская могила», «Визиты внимания» (поздравление ветеранов
Великой Отечественной войны, вдов и тружеников тыла с Днем
Победы, оказание помощи), «Свеча памяти» (посещение памятников и несение вахты в День памяти и скорби) и др. Волонтерские
отряды приняли участие в культурно-спортивной эстафете «Голос
Победы в наших сердцах». В декабре состоялся добровольческий
форум «Поколение добра», посвященный Дню добровольца в России. Самые активные волонтерские отряды были отмечены благодарностями управления культуры городского округа. В торжественной обстановке в ряды волонтерского движения было принято 30 добровольцев. Ежегодно проводится районный слет волонтерских отрядов «Мы этой памяти верны». В 2019 году состоялся
восьмой слет волонтерских отрядов, поддержанный руководителями администрации городского округа. Лучшие представители
отряда получили личные книжки волонтера. Работа отрядов отражается на сайте центральной детской библиотеки и отряда «Мы –
рядом» (http://volunteers-near.ucoz.ru/).
ЦДБ МБУК «ЦБС Яковлевского городского округа» организовала подростков и молодежь в добровольческий отряд «Я – Волонтер!». Ребята принимали участие в акциях и мероприятиях:
«Мы помним! Мы гордимся!», «Чистый памятник», патриотический десант «Сохраним нашу историческую родину».
В 2019 году отмечалась юбилейная дата 75-летия снятия блокады Ленинграда. К этой дате в библиотеках организовали мероприятия мемориального характера: урок-реквием «Летопись блокадного Ленинграда», маршрут памяти «Помним подвиг Ленинграда», часы памяти «Непокоренный Ленинград», «900 дней мужества». Урок мужества «Вспомним подвиг Ленинграда» для детей 12–14 лет Корочанской школы-интерната провели специалисты центральной детской библиотеки МКУК «Корочанская ЦРБ
им. Н. С. Соханской (Кохановской)». Вниманию подростков была
представлена книжно-иллюстративная выставка «Блокада Ленинграда», а также дневник Тани Савичевой.
В День памяти и скорби в библиотеках были организованы
мероприятия и акции «Прочитанная книга о войне – твоя благодарность за Великую Победу», где дети читали стихотворения
и отрывки из художественных произведений о войне. В этот день
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волонтерами отряда «Мы – рядом!» Уразовской модельной детской библиотеки Валуйского городского округа была проведена
акция «Зажги свечу памяти». В 4 часа утра у мемориала погибшим
воинам волонтеры открыли митинг, посвященный Дню памяти и
скорби.
В рамках реализации муниципального проекта Губкинского
городского округа «Организация работы отряда “Юные патриоты”» на базе социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних» воспитанники центра посетили центральную районную детскую библиотеку МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа. Ребятам рассказали о трагедии жителей х. Калиновка, ставшей основой сюжета повести белгородского писателя
В. М. Шаповалова «Руки матери», о создании памятника. Ребята
отправились на место трагедии, возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания.
3 декабря в России отмечается новая памятная дата – День
Неизвестного Солдата. В Чернянской детской библиотеке прошел
час памяти, посвященный маленьким героям большой войны.
Библиотекарь очень подробно рассказал ребятам о тех мальчишках и девчонках, которые показали, каким огромным может стать
маленькое детское сердце, когда разгорается в нем священная любовь к Родине и ненависть к ее врагам. Рассказ библиотекаря сопровождался видеопрезентацией, завершил мероприятие ролик
«Дети войны».
В библиотеках проводится целенаправленная работа по популяризации книг, знакомящих с историей развития государства, что
способствует формированию у детей гражданской сознательности.
Ко Дню России были проведены часы информации, часы гражданственности, патриотические часы, квест-игры.
Библиотеки-филиалы МБУК «ЦБС г. Белгорода» подготовили
и провели для читателей цикл мероприятий «О доблести, о подвиге, о славе», в ходе проведения которых перед присутствующими
«ожили» страницы истории, повествующие о победных сражениях
и о силе духа русского народа, начиная со времен «Смутного времени» до воинов, сражавшихся в Афганистане и Чеченской Республике. В их честь прозвучали стихи, прославляющие величие
солдата, перенесшего суровые испытания.
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Веб-турнир «Книга на все времена», посвященный 75-летию
выхода романа В. А. Каверина «Два капитана», проходил между
командами читателей детских библиотек МБУК «ЦБС Красногвардейского района». Подростки обсуждали тему долга и любви
к Отчизне, преданности идеалам.
ЦДБ МКУК «ЦБ Новооскольского городского округа» приняла участие в городской акции «Я поднимаю флаг своего государства». На центральной площадке Центра культурного развития
«Оскол» экспонировалась книжная выставка «Россия – великая
наша страна». Выставка знакомила детское и взрослое население
горожан с книгами об истории нашей страны.
Читатели МКУК «Чернянская районная детская библиотека»
приняли участие в патриотическом библиокешинге «От бойцовбогатырей до героев наших дней». Ребятам 12–14 лет была представлена познавательная презентация для знакомства с прошлым
нашей Родины, с ее прославленными богатырями, с историей
праздника – День России. С интересом участники искали ответы
на вопросы библиокешинга в книгах, зачитывали вслух строки
о русских богатырях. Все вместе они определили, какими качествами должен обладать настоящий герой.
Ко Дню народного единства в центральной детской библиотеке МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа» состоялась историческая панорама «Люди и события смутного времени», в ЦРДБ
МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа для юных читателей организовано историческое путешествие «Россия – Родина
моя», час информации «Минин и Пожарский – патриоты Отечества»
для
дошкольников
провели
в
ЦДБ
МКУК
«ЦБ Новооскольского городского округа».
В МКУК «Грайворонская детская библиотека» ко Дню
народного единства провели мультимедийную презентацию «России славной имена». Библиотекари рассказали юным читателям
о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободили
Москву от польских интервентов. Представленные на книжноиллюстрированной выставке «4 ноября – День народного единства»
книги, презентация и видеоролик по теме дополнили рассказ.
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В преддверии 30-летия со дня вывода советских войск с территории Демократической Республики Афганистан в детских библиотеках проводили обзоры, информационные часы и встречи с
ветеранами афганской войны. Сотрудники центральной модельной детской библиотеки МКУ «Вейделевская ЦБС» организовали
вечер-встречу «Времен связующая нить» с участием руководителя
военно-патриотического клуба «Сокол», служившего в Афганистане.
В детской библиотеке-филиале № 6 МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа состоялся вечер памяти «Афганистан… дни, ушедшие в вечность». Библиотекари познакомили детей с ОВЗ с электронными краеведческими ресурсами «Афганистан в моей судьбе» и «Их имена – наша гордость», которые позволили ребятам узнать о солдатах из Губкинского городского
округа. Гостем мероприятия стал подполковник запаса, кавалер
двух орденов Красной Звезды, участник боевых действий в Республике Афганистан, который поделился своими воспоминаниями, проиллюстрировав свой рассказ фотографиями.
В ЦДБ им. А. Гайдара МБУК «ЦБС г. Белгорода» состоялась
литературная гостиная«Щит и перо Василия Журахова». В. М. Журахов пришел на встречу к ребятам рассказать о годах службы
в МВД, командировках в горячие точки и большой литературной
деятельности.
Читатели центральной детской библиотеки МКУК «Центральная библиотека Ивнянского района», посетившие областной
патриотический фотопроект «Герои среди нас» (выставка, посвященная людям, вписавшим свои имена в славную летопись Белгородчины своими героическими подвигами), стали участниками
литературно-патриотического часа о Герое России В. Воробьёве.
Заочная встреча читателей 10–11 лет с героем прошла в ЦДБ
Ивнянского района на часе мужества «Последний Герой Союза –
Валерий Бурков». Он повторил подвиг А. Маресьева. Оставшись
без ног, Валерий Бурков вернулся в строй и совершил ряд подвигов, участвуя в афганских событиях. Интересно было ребятам
узнать, что в настоящее время герой нашел себе важное дело, став
настоятелем храма и ведя активное духовное воспитание среди
населения. Ребята просмотрели презентацию, видеообращение
героя, поделились своими впечатлениями.
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Библиотеки области присоединились к Всероссийскому движению в память о жертвах Бесланской трагедии. С этой целью в
библиотеках, работающих с детьми, были проведены беседы, часы
памяти, уроки гражданственности, часы информации. Библиотекари подготовили рассказ о хронике событий в Беслане, рассказали о важности и значимости проблематики терроризма в современном обществе. Всем участникам мероприятий были даны рекомендации о том, как вести себя при угрозе террористического
акта, тематические памятки и буклеты. Проводимые мероприятия
привлекают внимание читателей к проблемам возникновения терроризма и его серьезной угрозе человечеству.
Библиотекари, находясь в поиске новых форм продвижения
патриотического воспитания, обращаются к разным историческим
событиям и людям, прославившим свою страну. Патриотическое
воспитание строится на героических примерах предков, ярко
представленных в произведениях классической художественной и
исторической литературы. Добавляя дискуссионные формы работы, развивая волонтерское движение и выполняя информационную работу, библиотеки комплексно воздействуют на читателейдетей, прививая основные понятия патриотизма.
Чтение художественной литературы является одним из самых важных инструментов для всестороннего гармоничного развития юной личности. Художественная литература способствует
формированию у ребенка правильных нравственных представлений, является мощным инструментом эстетического воспитания.
Читая книги, ребенок понимает силу художественного слова,
формируется духовная составляющая личности человека.
Ключевое направление в деятельности библиотеки – работа
с художественной литературой. В специализированных детских
библиотеках для детей и подростков было проведено 3 114 массовых мероприятий разных форм, популяризирующих художественную литературу, оформлено 599 книжных выставок. Документовыдача с выставок составила 10 224 экз. Проводимые мероприятия
были направлены на продвижение чтения, приобщение к книге, на
пропаганду лучших образцов мировой и отечественной литературы, воспитание культуры чтения у детей.
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Детские библиотеки разрабатывают муниципальные проекты:
«Внимание! Читают дети! – развитие читательской культуры среди детей Алексеевского городского округа»; муниципальный проект «Продвижение книги и чтения среди детей и подростков
“Открой свою книгу” на территории Ракитянского района».
В рамках муниципального проекта «Формирование гендерной
идентичности детей и подростков посредством детской литературы “В поисках ЧИТМЭНА” в библиотеках Белгородского района
был организован цикл мероприятий для мальчиков, приобретена
детская современная литература для мальчиков. В библиотеках
организованы клубы читающих мальчиков, проведены анкетирования и мониторинги, акции, марафоны чтения, встречи с писателями, книжные выставки. Чернянская районная детская библиотека провела многоплановую работу по продвижению и поддержке
чтения в рамках районного проекта «Мотивация детей и подростков Чернянского района к чтению для самореализации в социуме».
Акции, организованные Чернянской районной детской библиотекой, такие как: «Время читать!» с созданием группы в социальных
сетях с хештегом #ЧитающийрайонЧернянский район, #Время читать!, поэтический подиум «Моя Родина, моя Победа!», креативконкурс «Юное лицо читающей страны», рейтинг-акция «Самые
необычные книги нашей библиотеки» – побудили многих читателей обратиться к чтению художественной литературы.
На развитие творческого, созидающего чтения направлены
разработки многих детских библиотек. Так, эффективной стала
межведомственная целевая программа «Вместе с книгой мы растем» детских библиотек МКУК «Старооскольская ЦБС». Программа реализуется совместно с детскими садами города. Малыши приходят в библиотеку в Дни дошкольника, где их ждут виртуальная
экскурсия, библиотечный урок, день мультфильма и книги, урок
сказки в сенсорной комнате. На базе центральной детской библиотеки работает БиблиоВидеоСтудия буктрейлеров «Говорит и показывает книга!». Результат реализации этого проекта – содержательное интеллектуальное и творческое общение подростков в студии,
повышение престижа чтения и книги, создание открытой группы
БиблиоВидеоСтудии в социальной сети «ВКонтакте», создание
буктрейлеров на тему «Книжные пристрастия успешных людей».
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Реализация программ чтения позволяет более продуманно выстроить систему работы со всеми группами читателей с привлечением заинтересованных лиц и учреждений.
Наиболее значимыми мероприятиями в продвижении чтения
художественной литературы, приобщении к мировой классике,
популяризации лучших образцов русской и зарубежной литературы для детей являются Неделя детской книги, Летние чтения,
День поэзии, Дни литературы, а также крупные акции, фестивали,
проводимые центральными детскими библиотеками области.
В дни весенних школьных каникул в специализированных
детских библиотеках и общедоступных библиотеках Белгородской
области, обслуживающих детей, прошла традиционная Неделя
детской книги – праздник читающих детей и всех тех, кто причастен к детской литературе. Специалисты библиотек продемонстрировали детям всё богатство и красоту детской литературы,
используя самые разнообразные формы работы: акции,
флешмобы, викторины, громкие чтения, литературные марафоны,
сторителлинг, квесты. Важным событием для юных читателей
детских библиотек области стали творческие встречи с московской писательницей Юлией Кузнецовой.
В детских библиотеках области прошли литературные праздники: «Поэтические приключения на острове чтения», «Веселые
приключения в Стране Чтения», «Все спешим за чудесами!»,
«Весь мир – театр» и др.
Неделя детской книги в МБУК «ЦБС г. Белгорода» стартовала веселым театрализованным праздником «Открывая книжный
занавес». Открыл Неделю В. Е. Молчанов, председатель регионального отделения Союза писателей России. Центральная детская библиотека МБУК «ЦБС Яковлевского городского округа»
порадовала ребят театрализованным праздником «Читающие дети
умнее всех на свете». На общегородском литературном празднике
«Давайте знакомые книжки откроем» в Валуйском городском
округе был дан старт онлайн-голосованию конкурса видеообзоров
#Читай_рассказывай, организованного центральной детской библиотекой МКУК «Валуйская ЦБС».
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Специалисты центральной детской библиотеки МКУК «ЦБС
Прохоровского района» организовали театрализованный праздник
для детей «Должны смеяться дети!». В Волоконовском районе на
празднике «Театр – это сказка, театр – это чудо!» гостей приветствовал поэт-бард С. Постолов. Почетным гостем праздника
«Книжкина неделя собирает друзей» в пос. Ровеньки стала местная поэтесса, член Союза писателей России Ю. Володарская.
В Неделю деткой книги в детских библиотеках МКУК «Старооскольская ЦБС» состоялись мероприятия: литературная игра
«По дороге к Великому Гудвину» (к 80-летию А. Волкова), спектакль о пользе чтения «Заколдованное слово». Праздник для детей
особой заботы «Как на Книжкины именины» начался с просмотра
спектакля Старооскольского театра для детей и молодежи «Мишкины шишки». На квест-игре «Тайна старого чемодана» ребята
прошли семь ступеней литературных заданий и получили ключ к
шифровке – разгадали пословицу «Золото добывают из земли,
а знания – из книги».
Ярким событием для юных читателей Новооскольского городского округа стал литературный праздник «Книжная страна –
как хорошо, что есть она!». Праздник подготовили сотрудники
центральной детской библиотеки МКУК «ЦБ Новооскольского
городского округа» совместно с детским театром «Маски». Одна
из задач Недели – привлечь к чтению мало читающих детей. Так,
состоялся литературно-познавательный веб-турнир «Книжные игры» между подростками центральной детской и Пролетарской
детской библиотеки МКУК «ЦБС Ракитянского района».
Значимыми событиями Недели стали мероприятия, популяризирующие творчество писателей-юбиляров: выставка одной книги
«Кузька сундучок открыл, новой книгой удивил» (к 90-летию
Т. Александровой); литературная игра «В городе трех толстяков»
(к 95-летию книги Ю. Олеши «Три толстяка»). Дети из губкинского социально-реабилитационного Центра для несовершеннолетних
приняли участие в комментированных чтениях «Бесконечные
фантазии» по творчеству И. Токмаковой. Воспитанников ракитянского реабилитационного центра пригласили на литературный
праздник «Страна чудес». Вечер книжных впечатлений для читающих семей «Званый ужин с книгой» состоялся в центральной
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детской библиотеке МБУК «ЦБС Яковлевского городского округа». На литературном часе «Волшебная мудрость рассказов
К. Ушинского» в ЦДБ МБУК «Центральная библиотека Борисовского района им. П. Я. Барвинского» юные читатели ознакомились
с биографией и творчеством писателя, послушали рассказ «Горбун
и мальчик», сказку «Умей обождать».
Мероприятия, проведенные в рамках Недели детской книги,
широко освещались СМИ, в виртуальном пространстве: на сайтах
библиотек, страницах социальных сетей «ВКонтакте», Facebook.
Открытие летних чтений в библиотеках области
Летние чтения в детских библиотеках области ежегодно открывает областной Фестиваль летнего чтения «Книжная радуга».
За 15 лет фестиваль прошел во многих районах и городских округах области. В 2019 году областной фестиваль принимала детская
библиотека Грайворонского городского округа, организовавшая
большой литературно-театрализованный праздник «Книжная радуга Грайворонского лета». Открытие фестиваля 6 июня совпало
с грандиозной датой – 220-летием со дня рождения великого русского писателя А. С. Пушкина. Перед читателями и гостями детской библиотеки развернулось театрализованное действие с персонажами сказок Пушкина. Всех собравшихся ждали литературные игры, выступления детских творческих коллективов, работа
творческих площадок. Гостем фестиваля летнего чтения «Книжная радуга – 2019» стала известный детский писатель Анна Игнатова (г. Санкт-Петербург).
Детские библиотеки активно ищут пути обновления библиотечной работы, новые привлекательные для детей приемы работы
с книгой в летний период. Центральная детская библиотека МБУК
«ЦБ Борисовского района им. П. Я. Барвинского» разработала
проект «Вовлечение детей и подростков, проживающих на территории поселка Борисовка в читательскую и творческую деятельность в период летних школьных каникул «Летний библиодесант». Центральная детская библиотека и муниципальные библиотечные филиалы, работающие с детьми, МКУК «ЦБ Волоконовского района» участвовали в реализации муниципального проекта
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«Популяризация детского чтения “От Года детского чтения в десятилетие детства”». Важный этап реализации проекта – организация работы в летний период площадок «Детского чтения» для
привлечения детей в библиотеку.
Организовать досуг детей, стимулировать процесс чтения помогают летние программы чтения, разработанные детскими библиотеками. Цель летних программ – обеспечить детям и подросткам содержательный досуг, увлечь книгой, раскрыть возможности
читательской и творческой деятельности. Всего разработано
42 программы летнего чтения: «Лето, книга, я – друзья», «Книжный букет лета», «Книжки+ромашки», «Веселая книжная радуга
детства» и др.
«Лето – время книг и друзей» – так называется районная программа летнего чтения МКУК «ЦБ Новооскольского городского
округа». Каждая библиотека городского округа определила круг
литературы, с которой будет работать летом, разработала конкурсные программы, литературные встречи, информационные и
игровые буклеты с заданиями, книжные выставки. В районной
программе «Летний книжный круиз» МБУК «ЦБС Красногвардейского района» запланированы конкурсы: письмо литературному герою, отзыв на книгу «Мое летнее книжное открытие», конкурс рисунка «Мой любимый литературный герой», создание буктрейлера «Представляю любимую книгу».
«Лето книжного цвета» – программа летних чтений детских
библиотек МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа». Каждый
юный житель смог принять в ней участие, активно посещая библиотеки в течение всего лета, читая книги, участвуя в различных
литературных конкурсах и викторинах.
Ежегодное открытие летних чтений становится ожидаемым
праздником. Центральные детские библиотеки проводят мероприятия районного масштаба с привлечением большого количества
детей. На масштабный праздник открытия летних чтений «Летнее
чтение – вот приключение» пригласила детей ЦДБ МКУК «ЦБС
Новооскольского городского округа». Был объявлен летний марафон книгочтения «Лето вне Интернета», развернута книжная выставка «За 90 дней лета – вокруг света», литературный круиз по
страницам детских книг «Большие книжные путешествия».
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Для привлечения к чтению детей в летний период библиотеки
предложили своим читателям мероприятия, которые проходили
как в библиотеках, так и на открытых интерактивных площадках.
С июня по август центральная детская библиотека МКУК «ЦБ
Новооскольского городского округа» реализовала проект по организации современного библиотечного пространства для продвижения чтения «Организация летнего читального зала». Каждую
пятницу в городском парке культуры и отдыха г. Новый Оскол
сотрудники центральной детской библиотеки приглашали на библиотечную площадку, чтобы окунуться в атмосферу чтения любимых детских книг, поучаствовать в библиотечных мероприятиях.
Детская библиотека МУК «ЦБ Краснояружского района» в городском парке проводила работу читального зала под открытым небом «Литературная беседка». Детские библиотеки МБУК «ЦБС
г. Белгорода» организовали библиотечные площадки на улицах
города «Летние гастроли с книгой».
Чернянская районная детская библиотека приняла участие в
муниципальном проекте «Организация дворовых игр на территории микрорайонов пос. Чернянка как средство освоения культурной среды и активизации двигательной активности», организовав
для подростков квест «Тропинками родного края».
Встреча с писателем, даже если она виртуальная, – это всегда
праздник. Поэтому онлайн-встречи с писателями набирают популярность у белгородских юных читателей. Центральной детской
библиотекой МБУК «ЦБС Яковлевского городского округа» было
организовано несколько встреч с детскими писателями в режиме
онлайн. Ребята имели возможность пообщаться с Натальей Волковой («Правда требует стойкости»), Антониной Малышевой (телемост «Спасет любовь и память сердца»), Асей Кравченко (интернет-знакомство «Посмотри на это из космоса»). Готовясь к встречам, подростки читали и обсуждали книги «Разноцветный снег»,
«Кот забвения», «Вселенная. Новая версия», обдумывали вопросы,
которые они хотели бы задать авторам.
В режиме онлайн прошла литературно-познавательная игра
«Книжные истории» между читателями 9–11 лет центральных
детских библиотек МКУК «ЦБС Ракитянского района» и МУК
«ЦБ Краснояружского района». Веб-турнир «Книга на все време325

на» к 75-летию выхода книги В. А. Каверина «Два капитана» проходил между командами читателей центральной детской библиотеки и Засосенской детской библиотекой-филиалом МБУК «ЦБС
Красногвардейского района».
Использование инновационных форм с применением информационных технологий в библиотечной деятельности не исключает проведения таких традиционных форм, как читательская конференция, обсуждение книги, громкие чтения. Читательские конференции позволяют развивать у детей и подростков умение
вдумчиво читать произведения, аргументировано высказывать
свое мнение в процессе обсуждения, способствуют интеллектуальному и речевому развитию. В детских библиотеках МБУК «ЦБ
Алексеевского городского округа» состоялись читательские конференции: по рассказу Бориса Екимова «Ночь исцеления»,
«Дружба – главное чудо!», по книге Екатерины Горбуновой «Семь
нот молчания», «Зеркало души» по книге современной писательницы Екатерины Мурашовой «Класс коррекции», «Территория
добра» по книге А. П. Гайдара «Тимур и его команда», «У того,
кто проиграл, есть будущее – он может победить», по книге молодой российской писательницы Дарьи Бранденбург «Правило 69
для толстой чайки», «Приснилось мне, как будто я на той войне»,
по рассказу Виктора Голявкина «Мой добрый папа».
В центральной детской библиотеке МБУК «ЦБС Яковлевского городского округа» состоялась читательская конференция «Ситуация требует выхода» по книге В. Железникова «Чучело». Ребята размышляли над вопросами «Всегда ли мы можем принимать
человека таким, каким он есть?», «Что такое коллектив и в чем его
сила?», предлагали свой выход из ситуации, описанной автором.
Теме нравственного становления была посвящена читательская
конференция «Падать и подниматься» по повести «Минус один»
А. Жвалевского и Е. Пастернак.
Традиционно в дни проведения на Белгородчине литературнопедагогических Лихановских чтений государственная детская
библиотека А. А. Лиханова объявляет межрегиональную просветительскую акцию «Читаем книги Альберта Лиханова». Воспитание нравственных идеалов, гражданственности и патриотизма
у детей и подростков на примере произведений А. А. Лиханова –
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такова цель акции. Библиотеки организовали целый спектр разных
по форме и масштабам мероприятий. В 2019 году акция проведена в
социальной сети «ВКонтакте», где создана одноименная группа
(https://vk.com/chitaemlihanova). Акцию активно поддерживают регионы России. Участниками 2019 года стали более 2 000 читателей.
Центральные детские библиотеки Белгородской области организовали читательские конференции «Мир взрослых и мир детей в повести “Обман” Альберта Лиханова», «Поэты и книги –
бессмертны» по повести «Детская библиотека»; эстафету чтения
«Говорят книги А. Лиханова», литературную гостиную «Добрый
мир чудесных книг», литературные часы о доброте по книгам
«Читая, становимся добрее», «Всё начинается с добра», «К добру
через книги». На мероприятиях акции активно использована форма громких чтений. Чтение вслух объединяет читателей, помогает
раскрыть образ героя, эмоционально обогащает восприятие произведения. Для подростков проведены громкие чтения «Читаем
Альберта Лиханова: книги об истинах, честности и победах», организован читательский марафон «Время читать книги Альберта
Лиханова».
Теме военного детства посвящались уроки вдумчивого чтения, вечера размышлений «Детям минувшей войны посвящается»,
«Деды и внуки размышляют о войне» по книге «Мой генерал»,
урок памяти «Дети войны».
«О самом главном: о честности, справедливости и сострадании» – таковы мероприятия нравственной тематики. Специалисты
библиотек знакомили читателей со страницами жизни Альберта
Лиханова, с общественной деятельностью писателя, работой Российского детского фонда. Подготовлены вечер-портрет «Защитник
детства», «Во имя детства», «Служитель и хранитель интересов
детства», «Летописец детского мира: творческий портрет писателя
Альберта Лиханова»; литературные гостиные «Писатель, которого
выбрало время», «С открытым сердцем, с добрым словом», литературный урок «В гости к Альберту Лиханову и его героям»,
«Большой дар трогать сердца»; информационные часы «Литературный адвокат детства», «Альберт Лиханов – главный маршал
детства».
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Итоги проведения акции «Читаем книги Альберта Лиханова»
представлены на сайте библиотеки (http://www.belgdb.ru/proektyi-ikonkursyi/konkursyi/vserossijskij-chitatelskij-konkurs%C2%ABchitaem-alberta-lixanova%C2%BB/mezhregionalnayaprosvetitelskaya-akcziya-chitaem-knigi-alberta-lixanova-v-2015godu/itogi-akczii-%C2%ABchitaem-knigi-alberta-lixanova%C2%BB%E2%80%93-2019).
Ежегодно проходят Дни литературы на Белгородчине.
Цикл встреч юных читателей области с белгородскими писателями состоялся в ряде библиотек. Так, в центральной детской библиотеке и Засосенской детской библиотеке-филиале МБУК «ЦБС
Красногвардейского района» состоялась встреча с поэтом, писателем, журналистом, членом Союза писателей России В. Н. Черкесовым. Юные читатели библиотек готовились к встрече с писателем, перечитывали его книги, учили стихи. Особый интерес вызвала лирическая повесть о детстве «Синее стеклышко». Ребята
активно делились впечатлениями о прочитанной книге. Встречи с
Валерием Черкесовым состоялись также в детских библиотеках
Волоконовского района, Валуйского и Яковлевского городских
округов.
В детской библиотеке МКУК «ЦБ Ивнянского района» прошли встречи с писателями-белгородцами: С. Бережным, В. Кобзарь, А. Папановым. Члены Белгородского регионального отделения Союза писателей России М. Кулижников, В. Кан, А. Кряженков, В. Черкесов и композитор А. Балбеков встретились с юными
читателями центральной детской библиотеки МБУК «Центральная
библиотека Алексеевского городского округа» и членами литературного клуба «Крыло». Писатели познакомили слушателей
со своими новыми произведениями, все желающие поучаствовали
в мастер-классе по литературному творчеству. Проведена презентация передвижной книжной выставки, посвященной писателямфронтовикам Белгородчины.
Библиотеки активнее стали использовать интерактивные, дискуссионные формы работы с книгой, активизировалась творческая
деятельность детей через участие в разнообразных акциях и конкурсах. Инициированная районной детской библиотекой МУК«ЦБ
Белгородского района» первая ежегодная акция «Читаем белго328

родских писателей» привлекла внимание около 400 читателей.
В рамках акции для читателей были организованы литературные
гостиные, поэтические часы, литературные игры и викторины,
громкие чтения, библиографические обзоры литературы.
Центральная детская библиотека МКУК «Корочанская ЦРБ
им. Н. С. Соханской (Кохановской)» организовала районную акцию «Дети читают детям». Ребята читали стихи детских писателей. В акции принимали участие читатели библиотек района
в возрасте от 7 до 14 лет. По итогам создан электронный ресурс,
содержащий видеосюжеты всех участников.
Продвижению детского литературного творчества способствует работа литературных клубных объединений. В ряде библиотек работают уже хорошо себя зарекомендовавшие и вновь
созданные клубы: литературная онлайн-студия «Перо-мания»,
клуб любителей поэзии «Лира», клуб литературного развития «Золотой ключик», клуб «Книжный ковчег», литературная мастерская
«Росинка». (Подробная информация о работе клубных объединений, направленных на развитие литературного творчества детей, см. в разделе «Работа творческих объединений»).
В Веселовской муниципальной библиотеке-филиале МБУК
«ЦБС Красногвардейского района» на занятиях в БиблиоВидеоСтудии «Комп-АС» ребята учатся создавать собственные информационные продукты, которые помогают им ориентироваться
в информационно-образовательном пространстве. Совместно
с библиотекарем они создали 70 интерактивных плакатов по творчеству современных писателей О. Роя, Т. Крюковой, А. Жвалевского и Е. Пастернак, Д. Емца, Э. Веркина и др. Ребята с увлечением осваивают компьютерные технологии.
Клуб «Книжный ковчег» в ЦДБ МБУК «ЦБС Яковлевского
городского округа» стал тем самым местом, где в кругу сверстников и вместе со своими родителями можно поговорить о книгах,
обсудить их. К каждому заседанию готовились и дети, и родители:
читали книгу, обсуждали ее в кругу семьи, отмечали моменты, на
которые они хотели обратить внимание других участников.
В отчетном году прошли заседания, на которых говорилось о новых книгах, состоялся: литературный диспут «Самый темный час
бывает перед рассветом» по книге Е. Перловой «Дай мне руку»;
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откровенный разговор «Так должно быть не только летом» по
книге Н. Евдокимовой «Лето пахнет солью»; литературные размышления «Эмоции, чувства, жизнь…» по книге А. Жвалевского
и Е. Пастернак «Открытый финал»; обсуждение книги Т. Михеевой «Янка». На всех заседаниях участники активно высказывали
свое мнение, готовили инсценировки, зачитывали отрывки из произведений, задавали друг другу вопросы, соотносили действия
книги с собственным опытом.
Большой популярностью у подростков пользуются мероприятий активных форматов, где каждый может проявить свои интеллектуальные способности, удовлетворить потребности в общении
со сверстниками. Так, подростки г. Старый Оскол активно участвуют в турнире школьных команд «Книжкины игры». Турнир популярен в подростковой среде уже на протяжении шести сезонов.
Организатором игр является центральная детская библиотека
МКУК «Старооскольская ЦБС». Игры разрабатываются только по
книгам, не входящие в школьную программу. Выбираются книги,
которые помогают разобраться в непростых нравственных проблемах, дающие широкие возможности для дискуссий и споров.
Для финального этапа книжкиных игр была выбрана повесть Евгения Дубровина «В ожидании козы». Подростки рассматривали
произведение через призму психологии, педагогики и философии.
Новый сезон игр начался с конкурса «Товар лицом». Каждая
команда представляла книги, прочитанные летом. Расхваливали
«свой товар всяк на свой манер»: показывали авторские буктрейлеры, слайд-шоу, инсценировки, готовили творческие задания
соперникам, рецензировали книги.
В центральной детской библиотеке им. А. П. Гайдара МБУК
«ЦБС г. Белгорода» продолжает работу клуб «Литературный пилигрим». В ходе заседаний клуба состоялись литературные игры
«Зима с муми-троллями» по книге Т. Янссон; литературное путешествие «Каникулы в Простоквашино» по книге Э. Успенского;
литературная бродилка «По дороге из желтого кирпича» по произведению А. Волкова «Волшебник Изумрудного города»; брейнринг «Буратино против Пиноккио» по сказкам А. Толстого и
П. Коллоди; сказочно-игровая программа «В плену у Снежной
Королевы» по сказке Г. Х. Андерсена. Одно из заседаний клуба
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было проведено в форме квест-игры «В поисках капитана Гранта»
по роману Ж. Верна.
Библиотеки ведут большую работу по развитию творческих
способностей юных читателей. Среди читателей много детей,
увлекающихся литературным творчеством. Библиотеки находят
возможность издавать сборники творческих работ детей – участников литературных студий, различных литературных конкурсов
и проектов. В МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа
изданы сборники творческих работ участников онлайн-студии
«Перо-мания» «Душа по капле собирает свет» и «Взгляни на мир
глазами юных». К 65-летию Белгородской области и 80-летию
г. Губкина подготовили сборник творческих работ детей «Мой
отчий край ни в чем не повторим». Кроме того, творчество юных
участников муниципального проекта «Прикоснись сердцем к театру» нашло отражение в сборнике «Сказки, которые никто не читал». В сборник вошло 20 сказок, иллюстраторами сборника также
стали дети.
К годовщине района Грайворонская детская библиотека по
итогам конкурса издала сборник сочинений «Я хочу рассказать о
своей малой родине». Специалисты МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа выпустили альбом для раскрашивания по
правилам дорожного движения для дошкольников и младших
школьников «Советы Светофорика в стране Правил дорожного
движения». Советы по правилам дорожного движения дети написали в стихотворной форме. Издание раскрасок для детей – уже не
первый опыт специалистов. Данный формат издания пользуется
большой популярностью у читателей библиотек города.
На протяжении ряда лет в центральной детской библиотеке
МКУК «Старооскольская ЦБС» работает клубное объединение
детская литературная мастерская «Росинка». Ежегодно издается
сборник лучших работ детей – участников студии. В 2019 году
издан сборник творческих работ детей «Крылатые мечты».
На издание сборника привлечены средства благотворителей.
Работая с детьми особой заботы, специалисты центральной
детской библиотекой МБУК «ЦБС Яковлевского городского округа» подготовили поэтический сборник стихов детей с ОВЗ «Совиное перышко».
331

С 2016 года в области проводится акция «Единый день писателя». Мероприятия проходят в одно время во всех библиотеках
области, работающих с детьми, и посвящены творчеству автораюбиляра. В Единый день писателя проведены мероприятия различных форм: литературные праздники, конкурсные программы,
беседы, чтение вслух, конкурсы чтецов, литературные флешмобы,
обзоры, викторины, просмотры видеофрагментов из кинофильмов
и документальных фильмов о писателях. Были организованы выставки, созданы буктрейлеры, транслировались видеоролики о
жизни и творчестве писателей.
11 февраля в библиотеках Белгородской области состоялся
Единый день писателя, посвященный 125-летию со дня рождения
писателя-натуралиста, автора произведений для детей Виталия
Бианки. Библиотеками проведено 614 различных мероприятий:
литературные странички, громкие чтения, обзоры, викторины,
просмотры мультфильмов, конкурсы рисунков, творческие мастерские, книжные выставки. Участниками стали 2 598 детей.
16 марта исполнилось 135 лет со дня рождения Александра
Беляева, советского фантаста, одного из основоположников научно-фантастической литературы, заслужившего мировое признание. Всего было проведено 209 мероприятий, которые посетили
2 365 чел.
3 августа библиотеки области приняли участие в акции, посвященной 95-летию со дня рождения писателя Анатолия Алексина.
(Подробная информация о проведении областной акции «Единый день писателя» представлена на сайте государственной
детской библиотеки А. А. Лиханова :
http://www.belgdb.ru/kollegam/biblioteki-belgorodchinyidetyam/2019/edinyij-den-pisatelya-2019/).
Анализ работы библиотек с художественной литературой показывает, что расширяется спектр книжных событий, способствующих повышению интереса детей к чтению классической ис
овременной литературы. Целенаправленная работа детских и общедоступных библиотек, обслуживающих детей, по популяризации русского и зарубежного литературного наследия дает значимые результаты: для детей чтение становится инструментом познания мира и самопознания. В процессе участия в многочислен332

ных творческих конкурсах развивается талант детей в сочинительстве и театральном искусстве, формируется культура чтения ребенка. Активнее стали обсуждаться проблемные подростковые
книги, организовываться онлайн-общение с авторами, литературные онлайн-турниры между читателями на разных уровнях, расширяя тем самым коммуникативный аспект в работе библиотек.
Использование медиаинструментов позволяет гармонично сочетать зрелищность, познавательность и эмоциональную насыщенность в работе с книгой.
Эстетическое просвещение, развитие творческого потенциала детей тесно связано с проведением мероприятий, посвященных
Году театра. Главной задачей библиотек в Год театра стала задача
приобщения к миру прекрасного, формирования художественного
вкуса, содействия развитию творческих способностей.
Организация театра книги в библиотеке – это один из способов популяризации чтения. Содружество библиотеки и театра способно приносить плоды в области развивающего чтения детей и
подростков. В детских библиотеках области имеется позитивный
опыт применения театральных приемов в продвижении книги и
чтения. Центральная детская библиотека МБУК «ЦБС Яковлевского городского округа» успешно реализовала творческий проект
«Культурное притяжение: Семья + Книга +Театр». В рамках реализации проекта при поддержке и участии творческого объединения «Люди и куклы» были созданы театр кукол «Жила-была сказка» и кукольная мастерская «Шьем, лепим, вышиваем – образ кукол получаем». Для подростков в центральной детской библиотеке
работала перформанс-площадка «Фактор-Т», где они могли проявить свои творческие способности и просто пообщаться. Заключительным этапом стал фестиваль в маштабах всего городского
округа.
Год театра дал новый импульс проекту центральной детской
библиотеки МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа
«Говорящая книга: читают дети!». Девиз проекта: «Читаем и показываем классику» – популяризация творчества писателейклассиков посредством театрализации и повышения читательского
спроса на классическую литературу у детей младшего и среднего
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возраста. В радиоэфире на «Радио Губкина» дети озвучивали по
ролям произведения детской литературы в формате радиоспектакля.
Свое развитие получил муниципальный проект «Создание
творческой мастерской “Театральные подмостки: ожившие страницы книг” для детей и подростков Корочанского района». Сотрудники районной центральной детской библиотеки совместно с
читателями-детьми подготовили для посетителей 20 театрализованных постановок, создали электронный ресурс «Мир театральных профессий» и организовали тематическую выставку «Волшебный мир театра».
С 2016 года в Бобравской модельной библиотеке МКУК
«ЦБС Ракитянского района» реализуется авторский проект «Через
“театр на столе” в мир книги». В результате в библиотеке появился и работает театр «Пластилиновая сказка», в котором представлены сказки «По дороге в Божий храм», «Мы за солнышком
идем», «Сказка про то, как белка всех зверей приучила к зарядке».
В центральной районной детской библиотеке МБУК «ЦБС
№ 2» Губкинского городского округа в рамках муниципального
проекта «Прикоснись сердцем к театру» проведен конкурс «Сказки, которые еще никто не читал». Издан сборник сказок и создан
видеоролик о том, как создавались сказки.
Муниципальный проект «Создание инновационной площадки
по культурному просвещению подрастающего поколения Краснояружского района “Культурная переменка”» направлен на приобщение детей и подростков к отечественному культурному контексту, повышение уровня культурной грамотности. Были организованы библиотечные «культурные переменки» в школе с участием
учреждений культуры района, в том числе и детской библиотеки.
Главная тема Недели детской книги – проведение Года театра
в России. Детские библиотеки области реализовывали циклы мероприятий, презентовали свои программы: «Через книгу в мир театра» – организация выездных кукольных спектаклей для детей
«Здравствуйте, куклы театра!» (МКУК «Грайворонская детская
библиотека»); цикл спектаклей «Театр книги “Играем русскую
сказку”» театрального клуба «КуМир» (ЦДМБ МКУ «Вейделевская ЦБС»); литературно-конкурсная программа «Театр экспромт»
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(Великомихайловская детская библиотека МКУК «ЦБ Новооскольского городского округа») и др.
На протяжении года проводились различные по форме мероприятия, посвященные Году театра, которые способствовали развитию творческих способностей детей:
 мастер-классы по настольному театру, пальчиковому театру, театру теней, кукольному театру;
 тематические познавательно-игровые мероприятия;
 сказочные инсценировки, игры-перевоплощения;
 конкурсы чтецов стихов о театре и актерах;
 беседы об истории театра, известных режиссерах, актерах,
устройстве театра и т. д.;
 виртуальные путешествия по театральным подмосткам мира с просмотром фрагментов постановок;
 театральные пробы на роль книжного героя и др.
Проведены мероприятия, посвященные Году театра: интеллектуальная игра «Что? Где? Когда», театр книги «И оживают
книги…» (детские библиотеки МБУК «ЦБС Яковлевского городского округа»); медиабеседа «У истоков русского театра» (ЦДБ
МБУК «ЦБ Борисовского района»); книжная выставка «Поднялся
занавес тяжелый» (ЦДБ МКУК «ЦБ Волоконовского района»);
театральные миниатюры по басням И. Крылова «Театр басен Ивана Крылова» (МКУК «Грайворонская детская библиотека»); час
театра «Волшебная страна – театр» (ЦДМБ МКУ «Вейделевская
ЦБС»); премьера спектакля «Все мыши любят сыр» театральной
студии «Арлекин» (Пушкинская библиотека-музей МБУК «ЦБС
г. Белгорода»).
В День театра всех желающих пригласила перформансплощадка «Фактор-Т» (ЦДБ МБУК «ЦБС Яковлевского городского
округа»). Подростки с удовольствием примеряли театральные образы, попробовали себя в театре танца, чтении стихотворений, пародийном жанре, и даже в стиле классического китайского театра.
В центральной детской библиотеке МКУК «ЦБ Новооскольского городского округа» детей пригласили на литературное знакомство «Спешите видеть игры облаков», посвященное 65-летию
со дня рождения Юрия Литвинова – белгородского писателя, поэта, драматурга и актера белгородского кукольного театра.
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В центральной детской библиотеке им. А. П. Гайдара МБУК
«ЦБС г. Белгорода» читателей привлекла фотозона «Театр, где
играем мы». Здесь можно было запечатлеть себя в образе актера
театра в любимой роли. На фотосушке разместили фотографии с
названием роли, участвующие в кастинге. Лучший образ определяли сами читатели, наклеив стикер на понравившуюся им фотографию.
Цикл АРТ-встреч «Профессии в искусстве» был организован
центральной детской библиотекой МБУК «ЦБС № 1» Губкинского
городского округа, в рамках которого состоялась встреча с актерами, художником и режиссером Губкинского городского театра
«Браво, актер!».
О том, как «входить в образ», освоить технику «перевоплощения», подростков – читателей ЦДБ МБУК «ЦБС Яковлевского
городского округа» научили на мастер-классе с участием режиссера народного театра «Зеркало».
Юные читатели центральной детской библиотеки МБУК
«Старооскольская ЦБС» встретились с актрисой Старооскольского театра для детей и молодежи им. Б. И. Равенских, которая рассказала ребятам о профессии, поделилась секретами мастерства
(https://vk.com/id254661633?w=wall254661633_801%2Fall).
В Год театра особую распространенность в библиотеках региона приобрели инсценировки произведений или его части. Данные
мероприятия, как правило, организованы при взаимодействии, как
с профессиональными, так и с любительскими театральнымиобъединениями, популярны среди читателей. В детских библиотеках
проведено 76 театрализованных мероприятий.
В Старооскольском городском округе успешно работает кукольный театр «Огнехвостик» детской модельной библиотеки
№ 12. Он помогает полюбить чтение даже тем, кто еще не научился читать. В репертуаре театра 28 спектаклей и миниатюр. Артисты театра – читатели библиотеки, они же сами шьют куклы.
В театре ставятся не только спектакли по народным сказкам, сегодня через кукольную постановку пытаются затронуть социально
значимые темы – защита окружающей среды, толерантность, любовь к малой родине. Всё чаще начинающие артисты выступают в
роли авторов сценария. Специалисты библиотеки проводили теат336

ральные субботы для детей и родителей. Ребята могли посмотреть
спектакль, поиграть и почитать. Информация о жизни «Огнехвостика» представлена в группе «Библиотечные зайцы» в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/club70270407).
В библиотеках области создано более 40 театров и театральных студий. Театры книги по-новому открывают мир литературы,
дают импульс в художественном и духовном развитии детей и
подростков. Их деятельность способствует творческому прочтению произведений и раскрытию творческих способностей детей.
Театры книги действуют во многих детских библиотеках и библиотеках, работающих с детьми: детский театр книги «Арлекино»
(Оскольская модельная библиотека МКУК «ЦБ Новооскольского
городского округа); «Алые паруса» (Голубинская модельная библиотека МКУК «ЦБ Новоскольского городского округа»); театр
развивающего чтения «Волшебный сундучок» (Пролетарская детская библиотека МКУК «ЦБ Ракитянского района»); театр книги
«Солнышко» (ЦДБ МКУК «ЦБ Ивнянского района») и др.
Замечательным событием стало открытие кукольного театра
«Жила-была сказка» в центральной детской библиотеке МБУК
«ЦБС Яковлевского городского округа». Актерами стали дети
9–10 лет. Было подготовлено восемь спектаклей по мотивам русских народных и авторских сказок русских и зарубежных писателей. Спектакли были показаны детям из детских садов г. Строителя и детям с ограниченными возможностями здоровья. В кукольной мастерской были организованы семейные мастер-классы
по изготовлению кукол.
Семейное литературно-театральное объединение «Капитошка»
в Саженской сельской библиотеке МБУК «ЦБС Яковлевского городского округа» объединило несколько семей для инсценировки
произведения О. Громовой «Сахарный ребенок». Театральная студия «Живые страницы» (Яковлевская детская библиотека МБУК
«ЦБС Яковлевского городского округа») с постановкой «Июль,
1943…» по мотивам книги Ф. А. Гарина «Цветы на танках» побывали в соседних селах.
В рамках реализации социально-культурного проекта «Развитие творческого потенциала читателей детской библиотеки через
создание театральной арт-студии» в МКУК «Чернянская районная
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детская библиотека» организована арт-студия «Гармония». Юные
студийцы – активные участники муниципальных мероприятий.
Центральная районная детская библиотека МБУК «ЦБС № 2»
Губкинского городского округа приобщает юных читателей к миру
прекрасного через театр книги «У Петрушки», который работает
с 2011 года. Его артисты – юные читатели, в том числе дети
с ограниченными возможностями здоровья, не раз становились победителями областного интегрированного фестиваля детских театральных объединений муниципальных библиотек «Под радугой».
В Ракитянском районе пользуются популярностью у детского
населения библиотечные театральные объединения для детей: кукольный театр «Книжный теремок» центральной детской библиотеки, театр развивающего чтения «Волшебный сундучок» Пролетарской детской библиотеки-филиала, театр книги «Королева
Книга» Сахзаводской модельной библиотеки-филиала, театральная студия «Пластилиновая сказка» Бобравской модельной библиотеки-филиала. В репертуаре театральных объединений сказка о
здоровом образе жизни «Заячья дорожка» Ириса Ревю, «Собачья
дружба» по мотивам басни И. Крылова, сказки «Теремок» и «Как
медвежонок Шуня здоровье искал», православная«Сказка проворчливую портниху и гончара» и др.
Работа театров книги дает свои положительные результаты
в приобщении детей к чтению. Прежде чем приступить к постановке, библиотекари нацеливают детей на внимательное, вдумчивое чтение, изучение характер героя, на его речь. При подготовке
спектакля детально изучались произведения и творчество автора,
эпоха, быт, костюмы, нравы; анализировались поступки и чувства
о персонажей. Библиотеки видят свою задачу не в том, чтобы готовить юных актеров, а в том, чтобы развивать творческие способности детей на основе чтения хорошей литературы.
Семейное чтение – это уникальный способ общения родителей с ребенком, формирования нравственного и эстетического мира ребенка. Совместное чтение в семье – это самый эффективный
способ приобщения ребенка к миру литературы.
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Совместное прочтение книги, общение по поводу прочитанного, сближает членов семьи, объединяет их духовно. Донести эту
информацию до каждой молодой семьи – непростая задача, стоящая перед специалистами библиотек.
Деятельность библиотек по работе с семьей и продвижению
семейного чтения включает в себя:
 формирование информационных ресурсов;
 консультирование родителей по организации семейного
чтения;
 рекомендательная библиография в помощь определения
круга детского чтения;
 мероприятия, направленные на популяризацию лучшихпроизведений детской литературы.
За год было проведено 892 массовых мероприятия по возрождению семейного чтения организации семейного досуга.
В библиотеках МБУК «ЦБС Яковлевского городского округа»
была организована сетевая акция #Читаемвсейсемьей31. Библиотеки на своих страницах в социальной сети «ВКонтакте» выставляли
видеоролики семейного прочтения разных книг. Родители вместе с
детьми читали произведения Н. Носова, А. Пушкина, В. Драгунского, книги современных авторов: О. Громовой «Сахарный ребенок»,
А. Строкиной «Совиный волк», В. Ледерман «К доске пойдет… Василькин!», А. Малышевой «Кот забвения» и др. Большой популярностью в библиотеках МБУК «ЦБС Яковлевского городского округа» пользуется «День родителей». В этот день библиотеки организуют экскурсии по библиотекам, информационно-библиографические обзоры детских книг и периодических изданий для семейного чтения, знакомят родителей с полезными и безопасными
интернет-ресурсами для детей. Особый интерес у жителей
г. Строителя вызывают семейные литературные вечера «Званый
ужин с книгой», который организует центральная детская библиотека МБУК «ЦБС Яковлевского городского округа». Участниками
встреч являются семьи с читающими детьми различных возрастов.
Идея данного проекта реализуется и в других детских библиотеках
городского округа.
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Большое внимание библиотеки уделяют семьям, воспитывающим детей с ограничениями жизнедеятельности. Библиотека как
социальный институт играет большую роль в интеграции детей
в социум и может помочь их адаптации через общение и творчество. На базе центральной детской библиотеки МБУК «ЦБС Яковлевского городского округа» с 2018 года работает НКО «Добрые
сердца» (https://vk.com/public167448297). В целях создания комфортной среды для семей с детьми-инвалидами библиотекари реализуют проекты, способствующие интеллектуальному и творческому развитию «особенных» читателей.
Проект по созданию комнаты кратковременного пребывания
для детей с ОВЗ «В помощь маме и ребенку – “Комната Совёнка”»
стал победителем конкурса грантов Президента РФ и областного
конкурса на реализацию социально значимых проектов 2019 года.
Общая сумма грантовых средств составила 1 млн рублей. «Комната Совёнка» располагает современным оборудованием для проведения мероприятий направленных на релаксацию, адаптацию и
коррекцию здоровья детей с ОВЗ. Дети с удовольствием занимаются творчеством, проходят занятия с психологом, логопедом,
программистом. Благодаря реализации проекта библиотека стала
настоящим центром творческого инклюзивного развития детей
всего Яковлевского городского округа. Всего за 2019 год «Комнату Совёнка» посетили 1 742 человека.
В центральной детской библиотеке МКУК «Старооскольская
ЦБС» в рамках целевой программы «Вместе с книгой мы растем»
с воспитанниками МДОУ «Дружные ребята» для детей с нарушением зрения проходят мастер-классы, видеопутешествия, литературные викторины, занятия в сенсорной комнате. В сенсорной
комнате в рамках договора о сотрудничестве дважды в неделю с
детьми-инвалидами и их родителями работает психолог.
За 2019 год выполнено 134 консультации психолога.
Большая работа в данном направлении ведется в центральной
детской библиотеке МКУК «ЦБС Ракитянского района».
В библиотеке организована библиотерапевтическая комната, где
занимаются группы из числа здоровых детей и детей с ОВЗ. Это
повышает социальную уверенность детей-инвалидов, расширяет
круг их общения. Для детей 4–5 лет проводятся мастер-классы
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«Волшебство на песке», где дети отрабатывают навык рисования
на песке. Данные занятия развивают творческие способности и
стрессоустойчивость. Родители получают информацию о поддержке здоровья детей, знакомятся с литературой по воспитанию
детей разных возрастных групп, книгами для семейного чтения.
Районный фестиваль детского художественного творчества
«Шаг к успеху» для детей с ограниченными возможностями здоровья ежегодно проводится на базе центральной детской библиотеки
МБУК «Центральная библиотека Борисовского района им. П. Я. Барвинского». Участники фестиваля представляли свое творчество
в различных номинациях, знакомились с книгами современных авторов, смотрели видеообзор «Театра мир волшебный».
Семьи с детьми с ОВЗ становятся участниками библиотечных
мероприятий, направленных на приобщение семей к чтению. Активные читатели становились участниками всех важных библиотечных событий, принимали участие в конкурсах и праздниках,
акциях и встречах. Ежегодно в Международный день семьи все
детские библиотеки области организуют День семейного чтения
«Неразлучные друзья – мама, папа, книга, я!». В ходе мероприятия
дети и родители активно участвуют в конкурсах, отгадывают сказки, стихи, вспоминают пословицы и поговорки о семье, разыгрывают инсценировки, отвечают на вопросы викторин.
Важным событием для специалистов библиотек и всех читающих семей является День семьи, любви и верности. Традиционно
в этот день рассказывают историю любви Петра и Февронии Муромских, предлагают семьям принять участие в праздничных мероприятиях, объединяющих разные поколения семьи вокруг книги
и чтения. В ряде районов были организованы крупномасштабные
праздники, библиотеки приняли активное участие в организации
культурного досуга земляков.
На летней площадке спортивно-досугового центра пос. Чернянка состоялся районный праздник «Что важней всего на свете:
мир, любовь, семья и дети». Специалисты МКУК «Чернянская
районная детская библиотека» определили самую читающую семью. На празднике семью наградили и поблагодарили за любовь к
книге и чтению.
Центральная детская библиотека Новооскольского городского
округа участвовала в районном празднике с игровой программой и
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книжно-иллюстративной выставкой «Счастье быть вместе». Материалы выставки знакомили участников праздника с историей события, содержали большую подборку статей и книг о роли семьи,
построении семейных отношений, воспитании детей, возрождении
традиции семейного чтения. Ярким акцентом выставки стала информация о памятниках Петру и Февронии в российских городах –
Архангельске, Ярославле, Муроме. У выставки проводились рекомендательные беседы.
Основная часть мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности, была направлена на информирование широкого
круга посетителей о художественных произведениях, раскрывающих тему семейных ценностей. Так, в центральной детской библиотеке МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)» состоялась встреча «О любви, семье и верности рассказывает книга». Приглашенные на мероприятие читающие семьи
ознакомились с изданиями об истории праздника, традициях русских семей, приняли участие в тематических конкурсах и викторинах, играли в литературные фанты, читали стихи о семье.
В центральной детской библиотеке МБУК «ЦБС Красногвардейского района» был проведен духовно-нравственный разговор
«Святые покровители семьи» (https://vk.com/id191307470?w=
wall191307470_771%2Fall).
Интересная и плодотворная работа ведется в библиотечных
семейных читательских объединениях. В рамках семейного клуба
«Берегиня» в Хотмыжской модельной сельской библиотеке МБУК
«ЦБ Борисовского района им. П. Я. Барвинского» для подростков
12–14 лет и их родителей был проведен исторический экскурс
«Любовь торжествует над временем». В муниципальных библиотеках МКУ «Вейделевская ЦБС» прошли заседания клубов «Горница» и «Родничок», посвященные Дню семьи, любви и верности.
В детском отделе Скороднянской земской библиотеки «ЦБС
№ 2» Губкинского городского округа состоялся вечер в семейном
кругу «Семья – волшебный символ жизни». Праздник прошел
совместно с представителями местного храма, рассказавшими о
ценностях православной семьи.
В канун празднования Дня семьи любви и верности на творческо-развлекательных площадках г. Старый Оскол специалисты
библиотек провели игровые развлекательные программы для всей
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семьи
(http://www.osk-detlib.ru/682-pyataya-sreda-na-tvorcheskorazvlekatelnoj-ploshchadke-librarium-6).
Центральная детская библиотека МУК «Центральная библиотека Белгородского района» для читающих семей провела библиоквилт «Семья – начало всех начал». Всем желающим была предоставлена возможность поучаствовать в наполнении «ромашкового
поля», ответив на вопрос: «Что такое семья?». Самые маленькие
посетители получили в подарок раскраску «Дружная семейка».
В центральной детской библиотеке МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа состоялся урок добра и любви «Во городе,
во Муроме». Дети рассказали о традициях своих семей, собрали
«Ромашку пожеланий», приняли участие в играх, конкурсах, интерактивных викторинах.
Значительное количество библиотечных событий в области
проходит с участием семей: День Матери, День отца, День пожилого человека, 23 февраля, 8 марта. К этим и другим праздникам
специалисты библиотек предлагают большой выбор интересных
библиотечных событий, встреч и досуговых программ для каждого члена семьи. Данная деятельность способствует созданию положительного образа учреждения культуры в социуме.
Более 8 лет центральная детская библиотека МКУК «ЦБ
Краснояружского района» проводит районную библиотечную акцию «Первая книга вашего малыша». При регистрации ребенка в
ЗАГСе молодым семьям вручают комплект первых книг малыша.
Участниками акции в 2019 году стали 133 семьи. Акцию поддерживает администрация района, из средств местного бюджета было
выделено 7,0 тыс. рублей на подарочные книги.
Большой отклик юных читателей получают мероприятия, знакомящие с прикладными видами деятельности. Так, День мастера
провели для детей особой заботы в рамках проекта «Выходной в
библиотеке» в центральной детской библиотеке МКУК «Старооскольская ЦБС». Юные читатели узнали о традиционных ремеслах Белгородчины, ребят ожидал мастер-класс по изготовлению
поделок из природного материала и кулинарный мастер-класс по
изготовлению канапе.
Сегодня библиотекари используют все формы индивидуальной и массовой работы, обращая внимание на чтение сложных ка343

тегорий читателей: детей-инвалидов, детей из неблагополучных
семей, «трудных» подростков, детей из семей беженцев и переселенцев. Установлены контакты с центрами социальной реабилитации, инспекцией по делам несовершеннолетних. Основной упор в
работе делается на участии всей семьи в массовых мероприятиях и
встречах в семейных клубах, создании особенной атмосферы
добра и понимания, информационной поддержке по всем вопросам защиты интересов семьи и продвижении семейного чтения.
Краеведческая деятельность – одно из интереснейших
направлений в работе детских библиотек области. Обеспечение
юных пользователей краеведческой информацией – важная функция каждой библиотеки, направленная на выявление, сбор и распространение знаний о крае, своем населенном пункте. Задача
краеведческой работы детской библиотеки – не только изучать
прошлое родного края, но и осмысливать перспективы его развития, нацеливать юное поколение на активное участие в создании
этого будущего. В детских библиотеках проведено 856 мероприятий краеведческой тематики.
2019 год стал годом реализации крупномасштабного регионального проекта «Маршруты чтения. Связь времен», инициированного ГДБ А. А. Лиханова и направленного на организацию
библиотечных читательских площадок в литературных усадьбах
Белгородской области. Проект позволил познакомить подростков
области с именами прославленных земляков: Михаила Щепкина,
Юрия Говорухо-Отрока, Владимира Раевского, Николая Станкевича, Василия Ерошенко.
В ходе проекта семь команд – активных участников посетили
музейные усадьбы и подготовили видеоролики. Для остальных
ребят путешествие было виртуальным. Центральные детские библиотеки организовали и провели мероприятия, посвященные жизни и творчеству великих земляков. Итоги проведения проекта
представлены на сайте библиотеки (http://www.belgdb.ru/proektyi-ikonkursyi/nashi-proektyi/formirovanie-intellektualno-razvivayushhejsredyi-dlya-podrostkov-detskoj-bibliotekoj-a.-a.-lixanova/literaturnomuzejnyie-%C2%ABmarshrutyi-chteniya%C2%BB).
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В проекте приняли участие более 1 тыс. подростков, экспонировалось 10 книжно-иллюстративных выставок, состоялось
20 творческих встреч с писателями и краеведами, активными
участниками маршрутов чтений стали 7 команд, создано 6 роликов с видеоэкскурсиями из музеев, работали 30 онлайнлитературно-музейных площадок.
С помощью специалистов детских библиотек и музеев подростки создали новый интернет-ресурс «Маршруты чтения», состоящий из видеорепортажей по литературно-историческим
усадьбам. Ресурс находится в свободном доступе на канале
YouTube Лихановки ( https://www.youtube.com/playlist?list=
PLsmJIh3edCA-YWobmrbxU_Z_sbRF3eB31) и в группе ВК
«Маршруты чтения» (https://vk.com/readingroutes).
В 2019 году важное место в работе библиотек отводилось
проведению мероприятий, посвященных 65-летию со дня образования Белгородской области: исторический экскурс «Белгородская
область такая одна» (Томаровская детская библиотека МБУК
«ЦБС Яковлевского городского округа»); телемост «Алексеевка –
Бирюч» между читателями центральных детских библиотек Красногвардейского района и Алексеевского городского округа; краеведческие чтения для детей 10–11 лет «Родной земли многоголосье» (Великомихайловская модельная детская библиотека МКУК
«Центральная библиотека Новооскольского городского округа»);
интерактивная игра «Знатоки родного Белогорья» (ЦДБ МКУК
«Старооскольская ЦБС»); виртуальное путешествие «Белый город
над синей рекой» (ЦРДБ МБУК «ЦБ Алексеевского городского
округа») и др.
Юбилейная дата стала отправной точкой в поиске детскими
библиотеками новых оригинальных форматов и краеведческих
аспектов. Детская библиотека МКУК «ЦБ Краснояружского района» организовала путешествие по ленте времени «У Белгородской
черты». Дети 8–10 лет с помощью электронной презентации
«Славная история Белгородской черты» познакомились с историей возникновения Белгородской засечной черты. Библиотекарь
представила юным читателям книги об истории Белгородской области, специальный выпуск детского журнала «Большая переменка». Особое внимание было отведено рубрике «10 интересных
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фактов из истории Белгородской черты» и просмотру видеосюжета «Места знать надо. Белгородская засечная черта» ГТРК «Мир
Белогорья».
Видеопутешествие «Моя Белгородчина», посвященное юбилею области, совершили читатели МКУК «Грайворонская детская
библиотека». Был организован просмотр документального фильма
об историческом прошлом области. Юные читатели ознакомились
с книжной серией «Библиотека белгородской семьи». Краеведческое лото «Моя Белгородчина» в игровой форме познакомило ребят с историей области, достопримечательностями, знаменитыми
земляками, представителями животного и растительного мира.
Видеопросмотры прошли во многих детских библиотеках. Например, в центральной детской библиотеке МКУК «ЦБ Новооскольского городского округа» организован кинолекторий «65 славных
лет». Большой интерес у читателей детских библиотек МБУК
«ЦБ Алексеевского городского округа» вызвала демонстрация видеоролика «Хроника Белгородской области».
День краеведческой книги «Белгородский край на книжной
полке» прошел в центральной детской библиотеке МБУК «ЦБС
№ 1» Губкинского городского округа. Чернянская районная детская библиотека инициировала районный конкурс чтецов «Белогорье мое – ты частица России».
65-летию образования области был посвящен VIII слет волонтерских отрядов, которые активно работают на базе библиотек
МКУК «Валуйская ЦБС». В слете приняли участие более 150 добровольцев из 10 волонтерских отрядов. Волонтерам было предложено проявить свои знания и смекалку при выполнении заданий
на пяти станциях краеведческого квеста «Моя гордость – Белгородская область». Отряды-победители были награждены почетными грамотами. Все участники слета посетили Валуйский историко-художественный музей.
Библиотечные краеведческие проекты позволяют наиболее
эффективно использовать библиотечные ресурсы, налаживать социальное партнерство, создавать привлекательный имидж библиотеки. Сотрудниками центральной районной детской библиотеки
МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа» реализована районная краеведческая программа «Вот она какая, сторона родная!».
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Цель программы: познакомить читателей с историей Белгородского края, популяризировать литературу исторического и краеведческого характера. В рамках программы проведены массовые мероприятия, оформлен ряд книжных выставок, разработан цикл рекомендательных списков литературы, серия буклетов, проведены
библиографические обзоры литературы.
На протяжении ряда лет работает краеведческий проект
«Край, в котором мы живем» центральной детской библиотеки
МКУК «ЦБ Новооскольского городского округа», реализуемый
совместно с ДОУ г. Новый Оскол. Цель проекта – воспитание
любви и привязанности к родному краю, знакомство дошкольников с творчеством детских писателей и поэтов Белгородчины.
В рамках проекта в 2019 году прошли: час памятной даты «Помним и чтим освободителей родного города», экологическое слайдпутешествие «Лес на Ворскле – жемчужина Белогорья», литературное знакомство «Спешите видеть игры облаков», час знакомства «Если любишь отчий край, книжку эту прочитай» по книге
Бориса и Александра Осыковых «Азбука России», литературный
портрет «Талант родного Белогорья» (к 90-летию со дня рождения
писателя В. Брагина), медиапутешествие «Семь чудес Белгородчины», литературное знакомство «Для детей и не только…»
(к 90-летию со дня рождения Л. Кузубова), праздничная программа «Юбилей писателя – праздник для читателя» (к 70-летию со
дня рождения писателя В. Колесника).
Библиотеки, обладая определенным потенциалом в области
компьютерных технологий и информационных ресурсов, формируют локальные базы данных краеведческой тематики. Так, в результате реализации проекта по созданию мини-музея «Сохраняя
связь времен» в городской детской модельной библиотеке № 4
МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа» создается виртуальный краеведческий мини-музей.
В библиотеках МКУК «ЦБС Ракитянского района» муниципальные модельные библиотеки работают по библиотечным программам и проектам краеведческого направления: «Библиотека –
центр сохранения исторического и культурного наследия родного
края», «Начало всех начал – село мое родное», «Здесь Родина моя,
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здесь я живу», «Библиотека – центр возрождения народных традиций села», «Я эту землю Родиной зову».
В библиотеках МКУК «ЦБ Новооскольского городского
округа» 2019 год проходил под эгидой 100-летия образования
Первой Конной армии: исторический экскурс «Первая Конная»,
устный журнал для детей 13–14 лет «Семен Будённый: судьба человека», час краеведения для детей 12–13 лет «Женщины в Первой
Конной армии» и др. В центральной детской библиотеке для детей
10–11 лет прошел час истории «Легендарная Первая Конная».
С помощью мультимедийной презентации подростки смогли увидеть сохранившиеся архивные документы и фотографии тех героических лет. По инициативе центральной детской библиотеки состоялся конкурс чтецов «Нас водила молодость в пламенный поход». Дети читали стихи Э. Багрицкого, Е. Евтушенко, А. Твардовского, М. Цветаевой, М. Волошина и др. В Великомихайловской модельной детской библиотеке состоялась презентация книги
Павла Субботина «Великомихайловка», которая знакомит читателя с историей села и возникновением Первой Конной армии.
К мероприятию была оформлена книжная выставка «Рожденная
революцией».
Традиционным стало проведение мероприятий ко Дню города, села и освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Детские библиотеки принимают активное участие в проведении праздника улицы, села, используя различные формы и методы
работы – тематические вечера, уроки памяти и мужества, литературно-музыкальные композиции, встречи со знаменитыми земляками. В рамках празднования Дня поселка Волоконовка была организована работа читательской площадки «С малой родины моей
начинается Россия» (ЦДБ МКУК «ЦБ Волоконовского района»).
В центральной детской библиотеке Белгородского района дети
собрались на час краеведения «Имена земли белгородской», где
узнали о людях, оставивших заметный след в жизни Белгородчины: композиторе С. Дегтярёве, актере М. Щепкине, инженере
В. Шухове, писателе, человеке мира В. Ерошенко и других известных личностях.
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В день празднования Дня Корочанского района центральная
детская библиотека МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)» презентовала книжно-иллюстративную выставку «Город моего детства». Вниманию юных горожан были
представлены материалы об истории края и его знаменитых земляках: «Они нам яблонь цвет оставили в наследство», «Памятники
истории, культуры и архитектуры города Короча», «Улицы города»
и многие другие. Для самых маленьких посетителей была организована интерактивная зона с книжкой-раскраской «Яблонька».
Отмечая годовщину со дня образования Краснояружского
района, читатели детской библиотеки отправились в интерактивное путешествие «Славим край родной». Мальчишки и девчонки
познакомились с историей поселка. Особый интерес у ребят вызвали старые фотографии поселка и презентация «Архитектурные
памятники Краснояружского района».
Центральная детская библиотека МБУК «ЦБ Ровеньского
района» в мероприятиях краеведческой тематики активно использует собственные электронные ресурсы – интерактивные кроссворды,
тесты,
путеводители:
«А к Айдару-реке…»
(http://rovbiblioteka.narod.ru/igra/aidar.html), тест «Родные просторы
Белгородчины»
(http://rovbiblioteka.narod.ru/igra/belgorod/
belgorod.htm), интерактивный путеводитель «Заповедники и родники
Белгородской
области»
(http://rovbiblioteka.narod.ru/
kraevedenie_1.htm).
К 80-летию образования г. Губкина в центральной детской
библиотеке «ЦБС № 1» проведена юбилейная Неделя города
«Я Губкин как книгу читаю», состоялся цикл мероприятий: акцияпоздравление «Посвящаю, мой город, тебе!». Жителям вручались
открытки со стихотворениями местных авторов о любимом городе, закладки со списком книг о родном крае. Для юных читателей
проведена виртуальная экскурсия «Город, в котором я живу», краеведческий экскурс «Край Губкин – России украшение»; интерактивный кроссворд «Любимый город»; устный журнал «Нет городов похожих на него», мастер-класс «Открытка родному городу».
Состоялась встреча со спортсменом, земляком П. Свечниковым,
мастером спорта России по полиатлону и Международному военному пятиборью, чемпионом Всемирных военных игр.
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Стоит отметить, что встреча со знаменитыми земляками всегда вызывает интерес у детей и подростков. Так, читателей Яковлевской детской библиотеки МБУК «ЦБС Яковлевского городского округа» пригласили на встречу «Мой край родной – частица
Родины большой!». Участниками стали люди, внесшие большой
вклад в развитие поселка.
Активными участниками мероприятий краеведческой тематики являются дети – члены краеведческих клубов. Стоит отметить
опыт работы клуба для подростков «Старая старина – родная сторона» Тростенецкой муниципальной модельной библиотеки
МКУК «ЦБ Новооскольского городского округа». Цель работы
клуба – приобщение подростков к истории родного края, воспитание чувства гордости и уважения к самобытной культуре, изучение обычаев и традиций своего села. Заседания клуба проходят
при участии фольклорного коллектива «Истоки» и театрального
коллектива «Джем». Старинные песни, стилизация пространства
библиотеки, вкусные угощения по старинным рецептам делают
встречи запоминающимися и привлекательными для подростков.
Члены клуба приняли участие в районном фестивале деревенской
культуры и быта «Покровские гостёбы». Участники клуба вместе
со специалистом библиотеки представляли библиотечную площадку, где можно было ознакомиться с материалами книжной выставки «Тростенец – село родное».
Неотъемлемой частью работы библиотек, обслуживающих
детей, по-прежнему остается литературное краеведение. Большое
внимание уделяется знакомству детей с творчеством писателей
Белгородской области и книгами о Белгородчине. Большой популярностью пользуется серия книг «Библиотека белгородской семьи», рассказывающая о культурно-историческом и природном
многообразии родного края. В детских библиотеках области проводятся мероприятия по популяризации книг этой серии. Особое
место в работе каждой библиотеки занимает деятельность по продвижению произведений местных авторов: конкурс чтецов, посвященный поэту В. Михалёву «У каждого в душе своя Россия»
(МКУК «Старооскольская ЦБС»), час поэзии «Край наш – капелька России», посвященный творчеству белгородских авторов
(МКУК «ЦБС» Красненского района); вечер памяти, посвящен350

ный жизни и творчеству поэтессы Р. Карагодиной (МУК «Вейделевская ЦБС»). Дни литературы по традиции собирают в библиотеках вместе белгородских авторов и их читателей.
Всё активнее развивается краеведческий туризм и экскурсионная деятельность. Библиотеки участвуют в разработке туристических маршрутов, библиотечные ресурсы используются при составлении экскурсионных программ. Библиотеки выступают инициаторами и организаторами выхода с читателями за пределы
библиотеки. Благодаря таким мероприятиям дети имеют возможность глубже познать свои корни, научиться заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники
истории и культуры. «Смотри внимательно – увидишь многое» –
так называется виртуальный краеведческий экотур, в который
пригласила своих читателей детская библиотека МБУК «ЦБС Шебекинского городского округа»; познавательная экскурсия «Тропинками родного края» (Должанская модельная библиотека МКУ
«Вейделевская ЦБС»), виртуальное путешествие «Заповедник
“Белогорье”» (ЦДБ МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской
(Кохановской)») и др.
Творческие объединения играют важную роль в создании
условий для развития личности ребенка, удовлетворяя его потребности в творчестве, общении, предоставляя поле деятельности для
самовыражения, самоутверждения, самовоспитания. Клубы и объединения по интересам как форма организации досуга детей и
подростков успешно используется в библиотеках Белгородской
области на протяжении многих лет, накоплен большой опыт работы объединений разнообразной направленности.
В 2019 году в специализированных детских библиотеках области работали 137 клубных объединений (+1 к 2018 году).
В общедоступных библиотеках области, обслуживающих детей,
клубных сообществ для детей разных возрастов – 598. Увеличение
числа клубов наблюдается в библиотеках г. Белгорода (+5), Старооскольского городского округа (+3), что связано с продолжением модернизации библиотечных учреждений. Значительно снижено количество клубов для детей в Борисовском районе (–9). Общее
число клубных объединений для детей и подростков в области
351

составило 735. Всего количество участников объединений увеличилось на 534 человека и насчитывает 11 507 детей и подростков.
В специализированных детских библиотеках – 2 861 человек.
Количество клубных объединений литературного творчества
детей составило всего 37 (–6 к 2018 году), в специализированных
детских библиотеках – 8 (–2 к 2018 году). В МКУК «Чернянская
районная детская библиотека» продолжает работу клуб любителей
поэзии «Лира». Занятия в «Лире» проводились по основам стихосложения, сочетая с практическими уроками: юные авторы писали
стихи на заданную тему, читали на занятиях свои произведения,
принимали участие в обсуждении сочинений своих друзей, отмечая их достоинства и недостатки. Индивидуальные занятия проводит местный поэт В. Чубарых. Члены клуба приняли участие в
премьере сборника конкурсных работ детей Белгородской области
«Родные герои». Плодотворно работают с творческими подростками и в муниципальных общедоступных библиотеках Чернянского района, так, в Андреевской сельской библиотеке действует клуб
«Проба пера». В Ездоченской сельской библиотеке работает клуб
«Созвучье», на одном из заседаний прошла встреча со священнослужителем Холковского Свято-Троицкого монастыря, поэтом,
журналистом протоиреем Игорем Кобелевым «Я проповедую стихами…». Члены клуба читали его стихи, автор рассказывал о себе,
своем творчестве и с удовольствием отвечал на вопросы слушателей о вере и духовности. В конце встречи о. Игорь прочитал удивительное стихотворение «Отец и мать».
В центральной детской библиотеке МКУК «Старооскольская
ЦБС» успешно продолжает многолетнюю работу детская литературная мастерская «Росинка». В отчетном году проведено 12 занятий по темам: звуковая организация стиха, басня и притча, поэтические мастерские по творчеству Е. Евтушенко, Н. Матвеевой,
Р. Рождественского. Издан сборник творческих работ воспитанников мастерской «Кошки-мышки».
В библиотеках МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского
округа для детей организованы студии литературного творчества
«Литературный сундучок», «Перышко», «Родничок юных талантов», «Проба пера». Члены литературных объединений активно
участвуют в областных и районных конкурсах, работы одаренных
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детей публикуются в газете «Большая переменка», в районной
прессе. Результатом литературного творчества читателей является
издание сборников произведений детей. На базе Кладовской сельской библиотеки для детей и подростков организована литературная онлайн-студии «Перо-мания». Было проведено 10 вебинаров
по литературному творчеству с участием местных авторов. Изданы сборники творческих работ детей «Взгляни на мир глазами
юных», «Душа по капле собирает свет», проведен поэтический
перформанс «Перо-загрузка». В работе онлайн-студии приняли
участие 47 юных авторов.
Для детей младшего школьного возраста (в рамках проекта
«Библиотека плюс школа») в центральной детской библиотеке
МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа работает клуб
литературного развития «Золотой ключик», где ребят знакомят
с творчеством детских писателей. Особой популярностью в библиотеках пользуются читательские объединения по продвижению
книги и чтения литературно-эстетической тематики. Таких объединений работало 192 (+4 к 2018 году), в детских библиотеках –
45. Для популяризации книги и чтения используются различные
формы: громкие чтения, сценические постановки по полюбившимся произведениям, сюжетно-ролевые и познавательные игры
по прочитанным книгам, показ видеофильмов по книгам русских и
зарубежных писателей.
В рамках реализации социально-культурного проекта «Развитие творческого потенциала читателей детской библиотеки через
создание театральной арт-студии» в МКУК «Чернянская районная
детская библиотека» создана арт-студия «Гармония». Участники
открывали праздник Года театра в Чернянском районе театральным этюдом «Театр – сказочная страна». В центральной детской
модельной библиотеке МКУ «Вейделевская ЦБС» действует литературно-творческий клуб «Лира» для детей 10–14 лет. Состоялось
9 заседаний клуба в форме литературных гостиных, поэтических и
литературно-музыкальных вечеров, презентаций, творческих лабораторий, литературных конкурсов. Студия комиксов «БибКом»
создана в центральной детской библиотеке МКУК «Валуйская
ЦБС» в рамках муниципального проекта. Основное направление
работы студии – это организация просветительских мероприятий,
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формирующих позитивное отношение к книге, и привлечение детей и подростков к чтению через создание визуальной продукции
(комиксов), в основу которой легли лучшие образцы мировой
классики.
Специалист Иловской муниципальной библиотеки МБУК
«ЦБ Алексеевского городского округа» объединила любителей
театра и сцены в кружке «Зеркало». Членами кружка подготовлены отрывки монологов из классических произведений Н. Островского и Н. Гоголя; моноспектакль «Последнее письмо Вареньки
Добролюбовой». В социальной сети «ВКонтакте» в группе «Театральный кружок “Зеркало”» Иловской библиотеки можно узнать
много новой и полезной информации о театрах мира и «театральном закулисье».
С целью приобщения юных пользователей к чтению лучших
произведений детской литературы, развития у них интереса к театрально-игровой деятельности и выявления индивидуальных
творческих особенностей в Оскольской и Голубинской муниципальных библиотеках МКУК «ЦБ Новооскольского городского
округа» активно работают театры книги «Арлекино» и «Алые паруса». Участники театров готовили спектакли к Новому году,
в рамках проведения Недели детской книги прошло театрализованное представление «Путешествие в Читландию». В центральной детской библиотеке МКУ «Вейделевская ЦБС» продолжает
работать театральный кружок «КуМир», в котором через творческое чтение дети приобщаются к вдумчивому прочтению книг.
Дошкольники детского сада «Сказка» в клубе «Ступени» центральной детской библиотеки МКУК «ЦБ Ивнянского района»
участвовали в круизе «Королевство волшебных книг», проводили
громкие чтения, конкурсы стихов и рисунков, говорили
в театрализованной форме о правилах поведения на улице и дороге.
Развитию интереса детей и подростков к изучению истории
страны и малой родины, пополнять краеведческие знания помогают клубы историко-патриотической тематики. Общее количество
клубов – 98, в специализированных детских библиотеках – 13.
На занятиях клубов краеведческого направления уделяется
значимое внимание судьбам знаменитых земляков, народной
культуре, историческим событиям края. Библиотеки активно при354

влекают читателей-подростков к созданию библиотечных медиапродуктов.
Клубы «Белогорье» и «Краевед» организованы в библиотеках
МКУК «Чернянская центральная районная библиотека». Члены
клуба «Краевед» Кочегуренской муниципальной библиотеки
участвовали в литературно-музыкальном вечере «Люби свой край
и воспевай», турнире знатоков «России малая частица, родной
земли заветный уголок», часе краеведения «История села в рассказах земляков». В клубе «Белогорье» Чернянской районной детской
библиотеки были проведены: конкурс чтецов «Белогорье мое – ты
частица великой России», встреча участников клуба с очевидцами
далеких военных событий в районном краеведческом музее, историческое путешествие «Стал мой край богатырской заставою –
Белгородской засечной чертой». В Русскохаланской муниципальной библиотеке активно действует клуб «Живи и помни». Участниками собран богатый краеведческий фотоархив, альбомы, письма, воспоминания, которые используются в мероприятиях по краеведческому и патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
В краеведческом клубе «Память» Новоуколовской муниципальной библиотеки МКУК «ЦБС» Красненского района особенно
запоминающимся был час общения с ветеранами и детьми военной поры «И рядом были дети и война». При Хмелевской муниципальной библиотеке действует клуб краеведческого направления
«Наследие», объединяющий читателей 9–15 лет.
Стало доброй традицией проводить на заседаниях клуба мастер-классы «Оберег своими руками», «Элементы русского
народного костюма», «Куклы-обереги». В Тростенецкой муниципальной библиотеке МКУК «Центральная библиотека Новооскольского городского округа» работает краеведческий клуб
«Старая старина – родная сторона» с участием подростков 12–14
лет, их родителей, бабушек и дедушек. В зимнее время заседания
клуба посвящаются старинным праздникам. Члены клуба приняли
участие в X юбилейном фестивале деревенской культуры и быта
«Покровские гостёбы», который собрал людей, любящих русские
традиции, фольклор и деревенскую культуру. В Томаровской детской библиотеке МБУК «ЦБС Яковлевского городского округа»
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продолжает работу «Школа экскурсоводов», где подростки приобретают знания об историко-культурном наследии родного поселка.
Волонтерство для ребят – один из лучших способов проявить
себя и реализовать свой потенциал, участвовать в социально полезных делах, в реальных проектах, получать знания и опыт. Продолжают активную работу объединения волонтеров в библиотеках
Валуйского городского округа. В волонтерское движение «Юных
сердец доброта» в 2019 году влились еще 5 отрядов. Волонтерская
деятельность осуществляется по направлениям: социальное и патриотическое волонтерство – помощь пожилым, ветеранам, книгоношество; спортивное волонтерство – пропаганда здорового образа жизни, привлечение к активным видам спорта; волонтерыэкологи помогают в сохранении природы. Члены волонтерских
отрядов принимали активное участие в памятных митингах, в поисковой работе.
(Подробнее о работе клубных объединений историкопатриотического направления см. в разделах «Патриотическое
воспитание» и «Работа с литературой по краеведению»).
Площадкой для неформального общения подростков в библиотеке являются объединения нравственно-этической тематики.
Члены клубов становятся активными участниками мероприятий
по библиотечным программам межведомственной комплексной
профилактической операции «Подросток». В отчетном году общее
количество клубов составило 49, в специализированных детских
библиотеках – 11.
Большой вклад в работу по нравственному воспитанию детей
и подростков в центральной детской библиотеке МБУК «ЦБС
№ 1» Губкинского городского округа вносит клуб «Ровесник».
Тематика его заседаний разнообразна. Встреча-знакомство «Зову
в свою профессию» была посвящена многогранной профессии
библиотекаря. К Всемирному дню здоровья в клубе состоялась
дискуссия «Горькие плоды сладкой жизни». Ребята вывели формулу здорового образа жизни и отметили, что один из главных
факторов – отказ от вредных привычек. На встречу с подростками
в рамках работы клуба приглашаются специалисты медицинских
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и спортивных учреждений. В мае был проведен круглый стол
«Образ жизни – только спорт!».
В центральной детской библиотеке МКУК «ЦБ Ивнянского
района» действует клуб «Контакт», организованный совместно с
реабилитационным центром. На заседаниях клуба проходили беседы о здоровом образе жизни, встречи с психологом, тренинги и
практикумы, нацеленные на формирование культуры поведения,
выработке нравственных привычек. Воспитанники центра участвовали в работе спортивно-развлекательной площадки «К здоровью наперегонки». В Верхопенской муниципальной библиотеке
действует клуб «Карьера» для подростков по профориентации.
Объединение подростков «Перекресток» не один год действует в центральной детской библиотеке МБУК «ЦБС Яковлевского
городского округа». Работа клуба строится на межличностном
общении участников, обсуждаются темы взросления, общения с
родителями. В отчетном году заседания в клубе проходили под
девизом «Всё будет хорошо... и даже лучше!». На мероприятиях
ребята учились «ссориться» по правилам быстрого примирения,
смотреть на себя «со стороны», повышать личную эффективность.
Заседания проходили в форме игрового практикума «Идеальная
ссора: топ 9 правил», беседы-тренинга «Неудачник – это не про
нас!», «диалогового круга» «Простые секреты счастья». Участники мероприятий сделали коллективный вывод, что, несмотря на
многочисленные трудности, которые окружают каждого человека,
жизнь прекрасна.
Клубные объединения правовой направленности (в том
числе будущих избирателей) вносят значительный вклад в правовое просвещение детей и подростков. В отчетном году работало
49 клубов, в специализированных детских библиотеках – 18, из
них 2 центра правовой информации в центральных детских библиотеках Губкинского и Валуйского городских округов.
Специалисты центров правового просвещения создают для
пользователей информационные базы данных по проблемам детства, организуют встречи с представителями избирательных комиссий. Участники клуба «Азбука права» центральной детской
библиотеки МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа в
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ходе правовой игры-путешествия «Приглашает страна Закония»
знакомились с основными статьями Конвенции о правах ребенка,
Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации», а также с законом Белгородской области «О защите прав ребенка в Белгородской области». В процессе
деловой игры «Хочу всё знать о выборах» подростки узнали о
важности выборов для каждого гражданина, об избирательном
процессе в РФ. В игровой форме прошла для подростков ролевая
игра «Пешеходы и пассажиры», в ходе которой ребята примерили
на себя роли участников движения, где обсудили возможные жизненные ситуации, связанные с пешеходами и пассажирами, права
которых оказались нарушенными.
Правовой клуб «Закон и подросток» работает в центральной
детской библиотеке МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)», для подростков были организованы встречи
в форме диспутов, турниров с использованием игровых методик.
В центральной детской библиотеке им. А. Гайдара МБУК «ЦБС
г. Белгорода» много лет успешно работает клуб «Юный избиратель». Неоднократно работа клуба отмечалась благодарственными
письмами городской избирательной комиссии и администрации
г. Белгорода за победы в городских конкурсах по правовому воспитанию. Члены клуба участвовали в заседаниях разных форматов –
это исторический экскурс о праве «Из глубины веков о праве»,
информационный журнал «Символы величия», час информации
«Президент – гарант Конституции», познавательная программа
«Святыня Российской державы», правовой практикум «Избирательный всеобуч». Активно действует правовой клуб «ВиД» в детской библиотеке-филиале № 12 г. Белгорода, проводятся часы
правовых знаний по информационной безопасности «Путешествие
по Всемирной паутине» и др.
На заседаниях клубов правового характера также затрагивалась тема безопасного и позитивного использования онлайн-среды
юными пользователями Интернета. Работа в данном направлении
проводится и в клубах компьютерной грамотности. Таких объединений в области небольшое количество – 6. Сочетание медиаобразования и досуга – важная цель работы клубов компьютерной грамотности. На занятиях в сотворчестве читателя и библиотекаря
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участники клубов создают буктрейлеры, аудио- и видеорепортажи
по книгам и библиотечным событиям. Участники клубных объединений являются активными помощниками библиотекарям
в подготовке мероприятий Недели безопасного Рунета.
Самому создать интересный видеоролик непросто, для этого
потребуются не только владение компьютером, но и режиссерский
взгляд. В клубе «Виртуал» центральной детской библиотеки
МБУК «ЦБС Красногвардейского района» прошло заседание артстудии «Сам себе режиссер». Ребята знакомились с онлайнсервисами по созданию видеороликов и, проявив творческую инициативу и фантазию, создали буктрейлер по книге В. Катаева
«Сын полка». В преддверии главного праздника нашей страны
Дня Победы состоялась творческая мастерская по созданию веботкрыток «Пишу с благодарностью…». В Веселовской муниципальной библиотеке на занятиях в БиблиоВидеоСтудии «КомпАС» члены клуба не только сами учатся создавать собственные
информационные продукты, но и обучают ребят младшего возраста. Так, в рамках студии был создан интерактивный плакат «Мир
по имени Бианки». В клубе «Логос» детской библиотеки МКУК
«ЦБ Ивнянского района» читатели знакомились с полезными сайтами, проводили квесты, рисовали с помощью медиапрограмм.
К 65-летию детской библиотеки ребята активно участвовали в составлении презентаций «65 лет с детской библиотекой» и «Мир
детского чтения». К сожалению, меняющиеся технологии внедряются в библиотеки с опозданием, поэтому компьютерные клубы
теряют свою актуальность для современного ребенка.
Всего клубных объединений универсально-познавательного
характера в библиотеках области – 65, в детских библиотеках – 13.
Для любителей приключений и путешествий в центральной детской библиотеке МБУК «ЦБС Красногвардейского района» организована работа клуба «Электронная маршрутка: следующая
остановка…». На вводном занятии «Знакомство с картой мира»
закрепляли знания о географической карте мира и глобусе.
На мероприятии библиоглобус «Ты, Азия – вместилище гор и пустынь…» юные гиды познакомили с Азией – загадочной частью
света, с ее богатой историей и культурой. Ребята подготовили видеокруиз «По следам великих путешественников». В завершение
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путешествия ребята получили карточки с вопросами по изученной
тематике. Ответы они могли найти, заглянув в литературу, представленную на книжной выставке «Вокруг света с книгой».
Любители игр учились общаться друг с другом, работать в
команде, развивать логику и сообразительность в рамках клуба
«Территория игры» центральной детской библиотеки МБУК
«ЦБ Борисовского района им. П. Я. Барвинского». Увлекательные
путешествия на Земле и в космосе: «Клёпа исследует землю»,
«Дорога к звездам», «Клёпа приглашает в путешествие» совершали участники «Клёп-клуба» центральной детской библиотеки
МБУК «ЦБС Яковлевского городского округа». Занятия посвящались различным событиям: Всемирному дню туризма, удивительному миру под названием «Театр», ребята создали путеводитель
для юных театралов «Вместе с Клёпой идем в театр».
Деятельность клубов экологической направленности нацелена на изучение и охрану природы своей местности, формирование ответственного отношения к окружающей среде. В отчетном
году всего работало 114 (+4 к 2018 году) клубов, из них 15 –
в специализированных детских библиотеках. В 2019 году в детской библиотеке-филиале № 9 МБУК «ЦБС г. Белгорода» начал
работу экологический кружок «Капелька» для дошкольников, были проведены познавательные часы «Снег и его свойства», «Солнышко лучистое», игра-эксперимент «День воды». В работе по
данному направлению библиотека активно сотрудничает с педагогом дополнительного образования станции юных натуралистов.
В библиотеках МКУК «ЦБ Волоконовского района» в 2019
году создано 15 клубов экологического направления для детей
различных возрастов. Участники подросткового возраста клуба
«Экодом» Шидловской муниципальной библиотеки организовали
экологический флешмоб «Родные просторы – всем сердцем люблю вас!», библиоакцию «Сбережем голубую планету!», цикл виртуальных экскурсий «Заповедники мира». В летний период Староивановская муниципальная библиотека продолжила цикл экскурсий по экологической тропе «Открой нам, природа, объятья
свои!». В клубе «Муравейник» Голофеевской муниципальной
библиотеки собираются дети и их родители. Во Всемирный день
охраны окружающей среды 6 июня была организована экологиче360

ская агитбригада «Одну простую сказку…». Участники экологического клуба «Ручеек» Погромской муниципальной библиотеки
путешествовали по рассказам М. М. Пришвина «Певец родной
природы». Успенская муниципальная библиотека работает по программе «Родники нашей жизни».
Специалисты библиотек в своей работе обращаются к произведениям классической и современной детской литературы. Год
театра дал новый импульс в работе клуба любителей и защитников
природы «Журавушка» в детской библиотеке-филиале № 6 МБУК
«ЦБС № 1» Губкинского городского округа. Большинство заседаний включали в себя элементы инсценировок литературных произведений экологической тематики. Литературное знакомство
«Занимательный мир Игоря Акимушкина» было посвящено
90-летию со дня его рождения. Не один год в центральной районной детской библиотеке МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа работает академия юных экологов «Друзья природы». Занятия посвящались лесу и его обитателям, тайнам морей,
Всемирному дню полярного медведя, участники приняли участие
в интерактивных играх, эковикторинах, литературном знакомстве
“Зеленые страницы” Нины Павловой».
Воспитанники экологических клубов, волонтеры экодвижений активно участвуют во всероссийских акциях «Первоцвет»,
«Живи, лес!», «Покормите птиц»; мероприятиях к Всемирному
дню Земли, Всемирному дню окружающей среды, Международному дню птиц и другим датам экологического календаря.
Клубы семейного чтения и досуга и клубы, объединяющие
семьи с детьми-инвалидами, организованы преимущественно в
муниципальных библиотеках – 82, в специализированных детских
работают 14 клубов. Читающие семьи в библиотеках являются
активными участниками детских и семейных праздников ко Дню
семьи, Дню Матери, новогодних и рождественских программ.
На заседаниях для родителей проводятся беседы о воспитании детей, сохранении семейных традиций, формировании духовной
культуры семьи. Приглашаются специалисты различных социальных институтов семьи и детства.
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В клубе семейного чтения «Созвездие читающих семей» центральной детской библиотеки МКУК «Валуйская ЦБС» состоялись: психологический тренинг «Дети в сети, или Вне зоны доступа», литературная акция «Читающая семья – читающие дети», ролевая игра-фантазия «Когда я стану родителем». Для читающих
семей в МКУК «Чернянская районная детская библиотека» работает клуб семейного чтения «Домовенок». Дети и родители приняли участие в флешмобе «День Ч». С выставки «Белгородские
писатели-юбиляры 2019 года» дети и родители брали понравившуюся книгу и читали вслух полюбившееся произведение. Члены
клуба приняли активное участие в театрализованном открытии
Недели детской книги «Веселые приключения в Стране Чтения».
Клуб особенных мам «Ты только руку протяни» организован
в центральной детской библиотеке МКУ «Вейделевская ЦБС»
с целью социальной адаптации детей с ограничениями жизнедеятельности, формирования у детей культуры общения посредством
игровых занятий. Библиотекарь Волчье-Александровской муниципальной библиотеки МКУК «ЦБ Волоконовского района» проводит рекомендательные беседы на тему «Я читаю своей детке» на
встречах в клубе «Молодые мамы». В центральной детской библиотеке МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)» продолжает свою деятельность клуб любителей семейного
чтения «У старинного камина». Целью работы клуба является
укрепление традиций семейного чтения и развитие интереса к
книге. Дети вместе с родителями принимают участие в проведении семейных и литературных праздников, обсуждении книг,
участвуют в конкурсах, викторинах и играх. Продолжил свою работу клуб семейного отдыха «Лебедянка» в муниципальной библиотеке-филиале № 3 МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского
округа. В отчетный период состоялись чайная вечеринка «Бабушки умеют всё», литературно-музыкальный вечер «Сударыня Масленица», семейный праздник «Семья, согретая любовью, всегда
надежна и крепка». В Пушкинский день члены клуба семейного
чтения Грайворонской районной детской библиотеки стали участниками вечера сказок А. С. Пушкина «У лукоморья…». Дети и
родители погостили в каждой сказке и ответили на вопросы сказочной викторины.
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Проведению творческого досуга детей способствует организация в библиотеках любительских объединений прикладного
характера и различных видов рукоделия. В 2019 году количество таких объединений увеличилось – 49 (+9 к 2018 году),
в специализированных детских – 12 (+6).
В клубах проходят занятия с детьми по развитию навыков
практической работы с бумагой, тестом, тканью и другими материалами. К проведению занятий привлекаются мастера декоративно-прикладного искусства, волонтеры. Клубы декоративноприкладного творчества для детей «Мастерилка», «Умелые руки»,
«Очень умелые руки» действуют в библиотеках МКУК
«ЦБ Новооскольского городского округа». Клуб эстетического
развития «Радуга» организован на базе Алексеевской муниципальной библиотеки МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)». Члены клуба мастерили украшения к Рождественскому празднику, участвовали в конкурсах детских рисунков
и поделок. «Родничок талантов» – клуб декоративно-прикладного
творчества для дошкольников и младших школьников работает в
центральной детской библиотеке МУК «ЦБ Белгородского района». В Курасовской общедоступной библиотеке МКУК «ЦБ Ивнянского района» действует клуб чтения и досуга для девочек
среднего и старшего возраста «Этикет». Цели и задачи клуба –
воспитание культуры досуга, развитие эстетического вкуса
с раннего возраста.
Открыть детям разнообразный и увлекательный мир изобразительного искусства и декоративного творчества помогает деятельность клубов в библиотеках МБУК «ЦБС г. Белгорода»: артмастерская «Макошь», студия арт-терапии для особых детей, клубы «Волшебные пальчики», «Пластилиновая фантазия», артстудия «Я – художник», изостудия «Живописные минутки».
Творческие читатели центральной детской библиотеки МБУК
«ЦБС № 2» Губкинского городского округа участвуют в изготовлении кукол для кукольного театра детской книги «У Петрушки».
Воспитанники творческих клубов принимают активное участие в
общегородских и районных выставках прикладного детского
творчества, творческие работы используются в оформлении лите363

ратурно-театральных представлений, праздничных программ летних чтений, дополняют книжно-иллюстративные выставки.
Анализируя деятельность библиотечных клубных объединений, можно сделать вывод, что клубы активно удерживают свои
позиции в системе библиотечных форм работы с юными читателями. Интересный опыт работы клубных объединений различных
тематических направлений показывает актуальность и современность их деятельности. Интерес детей и подростков к занятиям в
клубах формирует устойчивую потребность в чтении, в проведении
досуга в библиотеке, развивает коммуникативные навыки. В работу
клубов внедряются активные формы дискуссионного характера, игровые элементы, творческое прочтение книг, привлекаются волонтеры, родители, педагоги. Особое внимание необходимо обратить на
участие в клубной деятельности подростков «группы риска».
Таким образом, работа объединений по интересам становится
органической частью системной работы библиотеки в целом, делая ее более востребованной в обществе.
Статистические сведения по тематике и направлениям
клубных объединений для детей в библиотеках области
за 2019 год
см. в папке «Приложения»
Интерес профессионального сообщества к социологическим
аспектам библиотечной деятельности растет. Детские библиотеки
области активно занимаются исследованием и мониторингом результативности библиотечных услуг, круга пользователей путем проведения опросов, анкетирования и регулярного анализа
формуляров читателей. Объектом изучения становились различные
возрастные группы читателей, предметом – чтение литературы различной тематики, мотивы обращения к литературе, роль библиотеки, отношение к ней и другие аспекты. Проведение данного вида
деятельности помогает не только получить актуальную информацию об информационных и культурных потребностях пользователей, но и найти верный тон в общении с властными структурами, с
органами управления, помогает определить эффективные способы
функционирования в сложившихся экономических условиях.
В библиотеках проводятся:
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 анализ состава и численности постоянных и потенциальных пользователей библиотеки;
 анализ эффективности массовых мероприятий;
 мониторинг статистических данных.
Ежегодно в библиотеках области осуществляется: анализ состава и численности реальных и потенциальных пользователей
библиотеки, анализ эффективности массовых мероприятий, мониторинг статистических данных. На основании полученных данных
составляется перспективный план работы. Отдельное внимание
уделяется исследованиям, которые дают возможность библиотекарям составить картину развития библиотечного дела на конкретной территории, определить запросы общества и выработать
программу дальнейшего движения к читателю, а также к нечитающей части детского населения.
Большое число опросов 2019 года было посвящено теме Великой Отечественной войны. 75-летняя годовщина Победы
в 2020 году будет основополагающим событием в деятельности
библиотек, поэтому все стремились выстроить свою деятельность
наиболее эффективно, проведя предварительные опросы по теме и
определив круг проблем и интересов читателей.
В 2019 году завершилась реализация проекта «Формирование
интеллектуально-развивающей среды для подростков детской
библиотекой А. А. Лиханова», в рамках которого проведен анкетный опрос подростков 10–14 лет – читателей БГДБ А. А. Лиханова
и 24 центральных детских библиотеках области. В 2017 году была
проведена подготовительная работа, определены руководители
районных этапов исследования в детских библиотеках, установлен
минимальный порог участников исследования в 45 чел. (по 9 чел.
каждого возраста), подготовлена и размещена электронная анкета
на сайте БГДБ А. А. Лиханова. В 2018 году прошел первый этап
анкетирования, результаты исследования были представлены на
Всероссийский конкурс для библиотек «Изучаем чтение».
В 2018 году (1-й этап) было опрошено 1 204 чел., в том числе
118 чел. – читатели БГДБ А. А. Лиханова, 5 анкет заполнены пользователями БГДБ А. А. Лиханова на сайте библиотеки (среди опрощенных: мальчиков – 510 чел. (42 %), девочек – 694 чел. (58 %).
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Во втором этапе исследования в 2019 году приняли участие
дети 10–14 лет г. Белгорода и области общим количеством
960 чел. (в библиотеках области – 860 чел., в ГДБ А. А. Лиханова –
100 чел.).
Результаты анкетирования четко выявили значимую роль
библиотек для детей, особенно в сельской местности, где не развита книготорговая инфраструктура, нет книжных магазинов, отсутствует в продаже детская периодика и библиотеки для детей до
10–11 лет являются единственным источником литературы.
В более позднем возрасте дети приобщаются к поиску интересующей их информации в сети Интернет, но и он доступен не для
всех. Именно поэтому роль библиотекаря как специалиста, формирующего читательские литературные предпочтения, высока,
ведь именно он влияет на определение круга книг длячтения,
наряду с личными интересами, друзьями, учителями и родителями. Так считают 467 респондентов (39 %).
Особый интерес представляет анализ результатов по возрастным категориям, так как дает точную картину: в каком возрасте
детям интересно общение со сверстниками, а в каком они больше
увлекаются играми в сети, кому нужны и интересны встречи с писателями, а кто испытывает проблемы при подготовке рефератов
и докладов.
Дальнейшая работа с результатами исследования поможет актуализировать библиотечные методики приобщения детей к чтению и творческому развитию, духовному и интеллектуальному
обогащению наших читателей с учетом возрастных интересов и
потребностей.
Библиотеки области приняли участие во всероссийском исследовании «Тема Великой Отечественной войны в чтении детей
и подростков», организованном Российской государственной детской библиотекой к годовщине Победы в Великой Отечественной
войне. Число участников-детей, ответивших на вопросы анкеты в
детских библиотеках области, – 1 150 чел.
Центральная детская библиотека МБУК «ЦБС Яковлевского
городского округа», планируя работу по патриотическому направлению в 75-ю годовщину Победы, провела мини-анкетирование
«Мужеству забвенья не бывает» среди подростков 12–14 лет. Цель –
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изучение читательского интереса к книгам о Великой Отечественной войне. В анкетировании приняли участие 90 человек, выборка
участников была случайной. На вопрос «Вы знакомитесь с материалами о Великой Отечественной войне…» 78 респондентов ответили, что «только для выполнения школьных заданий» (87 %).
При ответе на вопрос «Какие художественные произведения о
войне вам известны?» подростки в основном называли произведения, которые они читали по школьной программе: «Сын полка»
В. Катаева, «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого, «А зори
здесь тихие» Б. Васильева, «Судьба человека» М. Шолохова. Произведения современных писателей названы не были. Художественные фильмы военной тематики, поставленные на основе произведений, по мнению участников анкетирования (84 %),
не являются стимулом для последующего прочтения книги.
По итогам анкетирования можно сделать вывод, что подростки плохо помнят названия книг о войне и их авторов, мало знакомы с современной литературой, рассказывающей о Великой Отечественной войне. При планировании деятельности центральной
детской библиотеки на 2020 год сделан акцент на интерактивные
формы работы по продвижению литературы героикопатриотической тематики среди подростков.
Социологическое исследование среди родителей «Детское
чтение глазами родителей» провели в библиотеках Новооскольского городского округа. В исследовании принял участие 391 респондент, из них 330 (84 %) женщин и 61 мужчина (16 %). Возраст
родителей – участников исследования – от 20 до 45 лет, 136 человек (35 %) – 30–35 лет, 111 (29 %) – 35–40 лет, 84 респондента
(21 %) – 40–45 лет.
Методом исследования было выбрано анкетирование. Инструментом исследования стала анкета, которая содержала 21 закрытый и 1 открытый вопрос. Ответы заполнялись анонимно,
необходимо было только указать свой пол и возраст. Анкета была
составлена с учетом возраста опрашиваемых и заполнялась ими
непосредственно во время посещения библиотеки. Анкетирование
проводилось с мая по сентябрь 2019 года.
Результаты исследования позволяют делать довольно оптимистические выводы о том, что для 90 % опрошенных родителей
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очень важно, чтобы их ребенок читал книги. Для них важна и глубина понимания прочитанного. Исследование показало, что, несмотря на доступность гаджетов, книги сохраняются в жизни современного ребенка источником получения информации и чтения
для души. Преобладающее большинство респондентов считают,
что интерес к чтению у детей можно разбудить только «примером
родителей» и «интересным содержанием книги».
Родители уверены, что они должны быть ребенку не только
примером в жизни, но и компетентным советником в вопросах чтения литературы. Многие родители согласны с тезисом о том, что
«читающая семья и соответствующая домашняя книжная среда
стимулируют чтение детей». Выявлена проблема, с которой необходимо работать, – это уход из практики семейного чтения, чтение
книг детям вслух. Родители отмечают отсутствие личного времени
для чтения ребенку книг в 66 % (257 респондентов), только 28 %
(110 респондентов) находят время для чтения с ребенком. Из них:
 читают по собственной инициативе – 29 %;
 читают по просьбе ребенка – 51 %;
 читают по необходимости – 20 %.
Уточняющий вопрос «Как часто Вы читаете своему ребенку?»
вносит коррективы в предыдущие ответы респондентов:
 не читают детям – 3 %;
 читаю изредка – 40 %;
 1–2 раза в неделю – 25 %;
 3–5 раз в неделю – 17 %.
Вопрос «Есть ли у Вас семейная традиция читать перед
сном?» показал, что родители понимают необходимость чтения
ребенку вслух только до того момента, пока ребенок сам не начинает читать. Как только ребенок осваивает чтение, родители начинают беспокоиться о технике чтения и поверхностности чтения.
Поэтому варианты ответов такие:
 «эта традиция была жива, пока ребенок был совсем маленьким» – 41 %;
 «мы постепенно прививаем эту традицию в семье» – 33 %;
 «нет, у нас не принято читать перед сном» – 26 %.
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Таким образом, полученные данные очерчивают перед библиотекарями проблемное поле на пути приобщения к культуре
семейного чтения.
В библиотеках области активно изучали читательские предпочтения подростков. Опросы так и назывались: «Мои читательские предпоЧтения», «Читатель XXI века: ваши предпоЧТЕНИЯ»,
«Какой ты читатель?», «Литературные предпочтения современных
пользователей библиотеки». В ЦДБ МБУК «ЦБС Красногвардейского района» было проведено районное исследование «Я и книга:
круг чтения современного подростка». В анкетировании приняли
участие 250 чел.
На основе проведенного исследования специалисты библиотеки сделали вывод, что печатная книга является приоритетной по
форме чтения для всех участников опроса. Однако часть подростков 12–14 лет предпочитают получать новую информацию с экранов мониторов. Достоинствами Интернета дети отмечают легкость
поиска материалов по интересам, экономии времени на поиски
нужной книги и подготовки к занятиям. В качестве плюсов печатной книги отмечают эстетическое восприятие и тренировку памяти. С целью отдыха к книге и чтению обращаются 41,2 % респондентов, для выполнения уроков – 53,2 %.
Чем старше становятся дети, тем у них меньше остается свободного времени для посещения библиотеки, тем больше «деловое» чтение теснит досуговое, не оставляя времени на чтение любимых книг и просто на возможность поразмышлять над новой
книгой, получить радость от самого процесса свободного чтения.
В среднем же около трети опрошенных отмечали, что «любят читать, но не хватает свободного времени».
Среди жанров предпочитают «фэнтези», книги о любви и
дружбе, на третьем месте – детективы. Среди мотивов обращений
в библиотеку не только традиционное чтение и общение с ровесниками, но и участие в библиотечных мероприятиях. Такому выбору во многом способствовало активное внедрение современных
форматов работы с подростками в библиотеках области: организация веб-турниров, квестов, литературных мостов и маршрутов
чтения. Подростки следят за литературными новинками, прислушиваются к советам родителей и рекомендациям библиотекарей,
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стремятся к расширению кругозора. Библиотекари определили,
что на современном этапе развития книжной культуры основная
задача библиотек – выработать у читателей привычку обращаться
к качественной литературе, чтобы потребность в хорошей книге
превратилась в привычку.
В ЦДБ МУК «ЦБ Краснояружского района» было проведено
анкетирование «Читательский портрет современного подростка»,
в котором приняли участие 45 человек в возрасте 12–14 лет. Среди
вопросов анкеты был вопрос о любимом литературном герое и
любимом авторе. Лидирует среди любимых героев Гарри Поттер и
автор книг о нем Дж. Роулинг (16 чел.), затем названо много разных героев (большая часть из них из школьной программы – Том
Сойер, Евгений Онегин, Шерлок Холмс, Василий Тёркин, Робинзон Крузо, Мэри Поппинс, Алиса и др.) и всего три автора –
А. С. Пушкин (12 чел.), Н. В. Гоголь (10), М. Самарский (7).
57 % респондентов берут книги в детской библиотеке, у 43 %
респондентов источник книг – домашняя библиотека, при этом
читают дети для развлечения, саморазвития, с целью полезного
проведения досуга. Большинство респондентов читают не торопясь (59 %), вдумчиво и осмысленно, эмоционально переживая
прочитанное (57 %). В целом юный читатель предстает как фигура
достаточно разносторонняя, с разнообразным кругом чтения. Ребята читают литературу всех жанров, но предпочтительными являются произведения с закрученным сюжетом: приключения
(28 %), фантастика (26 %), детективы (19 %).
Традиционно проводились опросы с целью изучения мотиваций посещения библиотеки, мнений читателей об услугах библиотеки для улучшения качества обслуживания. В год своего юбилея
центральная детская модельная библиотека МКУ«Вейделевская
ЦБС» провела опрос «Что думают о нас наши читатели», в котором приняли участие 240 респондентов от 7 до 14 лет.
В центральной детской библиотеке МБУК «ЦБ Борисовского района» провели опрос среди детей 9–10 лет «Библиотека в моей
жизни».
Анализ ответов показал, что детская библиотека для подрастающего поколения является не только источником информации и
знаний, но и центром культуры и общения, большинству респон370

дентов нравятся досуговые мероприятия, проводимые библиотекой, внимательное и доброжелательное отношение специалистов.
Вместе с тем, интенсивно идет процесс трансформации читательских привычек, меняются практически все характеристики детского чтения: статус чтения, его длительность (время чтения на досуге), характер, предпочтения, способ работы с печатным текстом,
репертуар чтения детей и подростков, мотивы и стимулы чтения,
предпочитаемые произведения и др.
Чтобы ближе познакомиться с интересами и увлечениями
своих читателей, в ЦДБ МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа проводилось анкетирование «Мой досуг». Опросив
100 подростков в возрасте 12–14 лет, библиотекари выявили, что
общение в сети Интернет (27 %) преобладает над живым общением с друзьями (20 %). Однако у подростков возрос интерес к физкультуре и спорту (15 %), прогулкам на природе (18 %). Что касается чтения, то количество подростков, отдающих ему предпочтение среди других занятий, за последние 3 года выросло на 3 %.
Задача библиотекаря – предложить ребенку полезную и безопасную книгу, пригласить на диалоговые библиотечные события,
предложить общение со сверстниками в библиотечных сообществах и клубах, участие в волонтерской деятельности – все эти
усилия помогут ребенку начать общаться в позитивном ключе со
сверстниками и на безопасной библиотечной территории.
Разнообразный спектр опросов демонстрирует, что библиотекари хорошо информированы о потребностях своих посетителей,
готовы быстро реагировать на изменения запросов и активно
внедряют современные методики работы с детьми, подростками и
руководителями детским чтением. Для систематизации исследовательской деятельности в библиотеках области специалистам центральных детских библиотек необходимо планировать исследования, рассчитанные на район или городской округ и не проводить
множество мелких опросов. В целом работа библиотек по данному
направлению ведется насыщенная и результативная. Выводы по
исследованиям позволяют вносить коррективы в библиотечную
практику, способствуют внедрению современных форм и методов
работы.
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Среди основных задач информационно-библиографической
работы муниципальных библиотек области, обслуживающих детей, и специализированных детских библиотек – организация и
совершенствование справочно-библиографического аппарата, информационное и справочно-библиографическое обслуживание
пользователей в соответствии с их возрастными особенностями и
потребностями, повышение информационной культуры пользователей, расширение информационных услуг на основе новых технологий. В современных условиях информационная культура детей и подростков рассматривается библиотекарями как сочетание
трех составляющих: библиотечно-библиографической грамотности, культуры чтения и компьютерной грамотности. Главная задача библиотек видится в том, чтобы сформировать знания детей и
подростков о книге и библиотеке, научить искать нужную информацию в различных источниках, дать необходимые навыки самостоятельной работы с литературой.
Информационно-справочная работа – один из показателей
высокого уровня предоставления библиотечных услуг. В детских
библиотеках области выполнено 34,3 тыс. информационных справок различной тематики, в том числе 1,4 тыс. справок в виртуальном режиме.
Созданию положительного образа библиотек способствуют
информационные стенды, направленные на упреждение и удовлетворение информационных потребностей детей.
Детскими библиотеками области были подготовлены информационно-библиографические издания, имеющие различную тематику и читательское назначение. В детских библиотеках работают школы библиотечных знаний, разработаны программы обучения основам информационной культуры, проводятся индивидуальные и групповые консультации. Всё больше в работе библиотеки используют активные формы: конкурсы знатоков, аукционы
знаний, квест-игры, видеопрезентации, медиауроки.
Активное вхождение библиотек в виртуальное информационное пространство диктует применение соответствующих форм информационно-библиографической деятельности. Библиотеки активно используют такие формы продвижения чтения, как виртуальные выставки, интерактивные плакаты, плейкасты, буктрейлеры.
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Центральной районной детской библиотекой МБУК «ЦБ
Алексеевского городского округа» подготовлены и размещены на
сайте виртуальные выставки
(http://alexcbs.bip31.ru/alexcbs/2019/08/15/virtualnye-knizhnyevystavki/) и плейкасты (http://alexcbs.bip31.ru/alexcbs/plejkasty/).
На сайте МКУК «Чернянская районная детская библиотека» представлена виртуальная выставка по творчеству Т. Крюковой
(http://cherdb.ru/index.php/chitatelyam/virtualnye-vystavki).
C виртуальными книжными выставками можно ознакомиться и на
сайте центральной детской библиотеки МКУК «ЦБС Прохоровского района» (https://kind.proholib.ru/index.php/ roditelyam-idetyam/elektronnye-knizhnye-vystavki). Информационные электронные продукты разработаны центральной детской библиотекой
МБУК «ЦБ Ровеньского района» (http://rovbiblioteka.narod.ru/
detelr.htm).
На сайтах детских библиотек представлены буктрейлеры по современным книгам для детей и подростков
(https://cdbgubkin.ucoz.ru/index/buktrejlery/0-57;
http://valdetbibl.my1.ru/index/kollekcija_buktrejlerov/0-36;
https://www.youtube.com/playlist?list=PLsmJIh3edCA9s11HadHd0yr
hjlr8xLtse;http://novcbs.ucoz.ru/index/buktrejlery/0-111).
Юные читатели Яковлевского района могут принять участие
в обсуждении книг в социальной сети «ВКонтакте» в группе
«ВКонтакте книга» (https://vk.com/vkontakkniga).
На сайтах представлен обширный литературный контент, состоящий из рекомендаций новых книг. Выделены рубрики: «Советуем прочитать», «Периодика для детей», «Книжные новинки» и
т. п. Раздел «Живые страницы» на сайте центральной детской библиотеки Прохоровского района (https://kind.proholib.ru) посвящен
книгам, которые можно почитать в электронном виде. Книги – лауреаты премий в области детской литературы рекомендуют читателям валуйские библиотекари
(http://valdetbibl.my1.ru/index/knigi_laureaty/0-72).
Пользователи объединенного сайта детских библиотек МКУК
«Старооскольская ЦБС» (http://osk-detlib.ru) могут воспользоваться
Виртуальным читальным залом, подключенным к ресурсам Нацио373

нальной электронной детской библиотеки и Национальной электронной библиотеки.
На сайте центральной детской библиотеки МКУК «Валуйская
ЦБС» представлен раздел «Познавательные сайты для детей»
(http://valdetbibl.my1.ru/index/poznavatelnye_sajty/0-140), где даны
ссылки на портал «Вебландия», энциклопедию «Кругосвет», интернет-журналы для детей и подростков «Кукумбер»
(http://kykymber.ru/),
«Электронные
пампасы»
(http://www.epampa.narod.ru/) и др.
Продолжают вызывать интерес веб-проекты центральной детской библиотеки Яковлевского района: «ЗаЧИТАЙный портал»,
«Книги с автографом», «О прочитанном вслух», «Пишут современные писатели – читают современные читатели»!»
(https://demo.strdetlib.ru/2018/11/20/зачитайный-портал/;
https://demo.strdetlib.ru/книги/книги-с-автографом/;
https://demo.strdetlib.ru/книги/о-прочитанном-в-слух/).
На сайтах детских библиотек размещен баннер проекта ГДБ
А. А. Лиханова «Нравится детям Белгородской области»,
по которому читатели имеют возможность зайти на страницу проекта и читать онлайн книги – претенденты на знак от детского
жюри.
Повышению информационной культуры пользователей, расширению информационных услуг на основе новых технологий
способствуют размещенные на сайтах базы данных «Современные
писатели – детям», «Писатели Белгородчины – детям», «Белгородчина литературная» и др. Электронные базы детской библиотеки МКУК «ЦБ Ивнянского района» включают библиографическое описание книг, аналитическую роспись: «Путеводная звезда» –
художественные произведения; «Лингвист» – словари и справочники русского языка; «Детские современные писатели». Библиограф детской библиотеки ведет архив выполненных справок по
литературной тематике с рекомендательным списком книг:
«В помощь школьной программе», «Литературоведение», «Художественная литература».
Видеоархив чтения поэзии участниками проекта «Страна читающая» в акциях «Читаем Пушкина», «Читаем Лермонтова»,
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«Читаем Есенина» размещен на сайте детской библиотеки МКУК
«ЦБ Ивнянского района».
База данных «Современные детские писатели» представлена
на сайте центральной модельной детской библиотеки МКУ «Вейделевская ЦБС» (https://cloud.mail.ru/public/4HLV/5vjwLL6b4).
Детские библиотеки ведут активную работу с родителями
юных читателей. На сайтах детских библиотек представлены разделы, адресованные родителям. Раздел «Для вас, родители!» ведется на сайте центральной детской библиотеки МБУК «ЦБС
№ 1» Губкинского городского округа, где представлена информация о детских книжных сериях и издательствах, библиотечных проектах и конкурсах, советы по организации досуга детей, семейном
чтении (http://cdbgubkin.ucoz.ru/index/dlja_vas_roditeli/0-13). В рекомендательном списке «Родителям XXI века» представлены статьи из книг и журналов по педагогике, психологии и физической
культуре детей и подростков. Даны активные ссылки на порталы –
навигаторы в мире детских книг: «Библиогид» (РГДБ), «Папмамбук», «KidReader.ru».
Центральная детская библиотека МБУК «ЦБС Яковлевского
городского округа» предлагает родителям и руководителям детским чтением рекомендательный список литературы «20 книг, которые родители должны прочитать детям, прежде чем те вырастут» (http://www.stroitel-metodist.ru/node/15715).
Раздел «Родителям» представлен на сайтах центральных детских
библиотек
МУК
«МЦБ
Валуйского
района»
(http://valdetbibl.my1.ru/index/gostinaja_dlja_roditelej/0-45), МКУК
«ЦБС Прохоровского района» (https://kind.proholib.ru/index.php/
roditelyam-i-detyam/sovety roditelyam), МБУК «ЦБС Красногвардейского района» (http://librari-biruch.ru/index.php/roditelyam.html).
На сайтах детских библиотек размещены баннеры литературных ресурсов крупных информационных сайтов о книгах и чтении: Национальной электронной детской библиотеки РГДБ, «ЛитРес», «Папмамбук», «ВебЛандия», «Детские электронные журналы». Раздел «Сказки» сайта районной детской библиотеки
г. Грайворона предлагает посетителям сайта ознакомиться с интернет-ресурсами: «Слушаем и смотрим сказки» (http://dlyadetey.com/), «Сказки на детском портале “Детвора онлайн”»
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(http://detvoraonline.ru/),
«Аудиосказки»
(https://www.larecskazok.ru/). Также пользователи могут просмотреть диафильмы из
архива оцифрованных материалов Национальной электронной
детской библиотеки.
Библиотеки уделяют большое внимание подготовке и выпуску рекомендательных библиографических изданий. Для самых
юных читателей библиотеки выпускают библиографические пособия – игрушки, что позволяет в игровой форме знакомить малышей с литературой. Центральная детская библиотека МБУК «ЦБС
№ 1» Губкинского городского округа подготовила пособиеигрушку «Книжка в кармашке». В сумке у библиотечного кенгуренка собраны различные рассказы и сказки. На каждой маленькой страничке кроме рассказа о книге представлен QR-код, с помощью которого родители могут получить полезную информацию
о семейном чтении.
Сотрудники Репенской модельной библиотеки МБУК
«ЦБ Алексеевского городского округа» подготовили для детей
библиографическое пособие по творчеству В. Бианки «Веселые
полянки Виталия Бианки». Пособие выполнено в форме развивающих кубиков.
В помощь организации летнего чтения центральной детской
библиотекой МКУК «ЦБС Прохоровского района» подготовлено
рекомендательное издание «Книги на всё лето». Пособие выполнено в форме рюкзака, в который помещены закладки с описанием
книг для детей 7–10 лет.
МКУК «Старооскольская ЦБС» подготовлен тематический
обзор художественных произведений о детях с ограниченными
возможностями «Мир особого детства».
Детскими библиотеками созданы библиографические издания
разнообразной тематики для различных возрастных групп читателей: к проведению Года театра: «Театра мир подобен сказке…» –
рекомендательный указатель литературы для читателей 10–14 лет;
«Мы приглашаем вас в театр…» – рекомендательный список литературы для читателей 10–12 лет; «Михаил Щепкин – великий
артист» – указатель литературы для подростков; «Герои книг –
герои сцены» – буклет для читателей от 10 лет; «Театр в детской
художественной литературе» – рекомендательный указатель.
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К юбилеям писателей: «Маленькие герои Юрия Сотника» –
рекомендательный список литературы к 105-летию автора; «Добро, рассыпанное по страницам» – рекомендательный указатель по
творчеству А. Алексина; «Живое слово Н. В. Гоголя» – рекомендательный список литературы для читателей 12–14 лет; «Уральских гор сказочник» – буклет к 140-летию П. П. Бажова; «Окаянный край» – буклет к 135-летию А. Беляева; «Он баснями себя
прославил» – к 250-летию Ивана Андреевича Крылова; «На тихой
родине писателя» – библиографический очерк к 85-летию Николая
Рыжих; «Писатели-юбиляры-2019» – рекомендательный список.
Для родителей: «Как защитить ребенка от вредной информации» – памятка; «Семья – территория счастья» – буклет в помощь
семейному чтению; «Советуем прочитать с детьми» – рекомендательный список литературы; «10 заповедей родителям» – информационный буклет; «20 книг, которые стоит читать детям на ночь» –
рекомендательный список литературы; «Семейное чтение – добрая традиция» – информационный буклет.
Библиотеки ведут большую работу по развитию творческих
способностей юных читателей. Среди читателей много детей,
увлекающихся литературным творчеством. Библиотеки находят
возможность издавать сборники творческих работ детей – участников литературных студий, различных литературных конкурсов
и проектов. В МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа
изданы сборники творческих работ участников онлайн-студии
«Перо-мания» «Душа по капле собирает свет» и «Взгляни на мир
глазами юных». К 65-летию Белгородской области и 80-летию
г. Губкина подготовили сборник творческих работ детей «Мой
отчий край ни в чем не повторим». Кроме того, творчество юных
участников муниципального проекта «Прикоснись сердцем к театру» нашло отражение в сборнике «Сказки, которые никто не читал». В сборник вошло 20 сказок, иллюстраторами сборника также
стали дети.
К годовщине района Грайворонская детская библиотека
по итогам конкурса издала сборник сочинений «Я хочу рассказать
о своей малой родине». Специалисты МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа выпустили альбом для раскрашивания по
правилам дорожного движения для дошкольников и младших
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школьников «Советы Светофорика в стране Правил дорожного
движения». Советы по правилам дорожного движения дети написали в стихотворной форме. Издание раскрасок для детей – уже не
первый опыт специалистов. Данный формат издания пользуется
большой популярностью у читателей библиотек города.
На протяжении ряда лет в центральной детской библиотеке
МКУК «Старооскольская ЦБС» работает клубное объединение
детская литературная мастерская «Росинка». Ежегодно издается
сборник лучших работ детей – участников студии. В 2019 году
издан сборник творческих работ детей «Крылатые мечты». Для
издания сборника привлечены средства благотворителей.
Работая с детьми особой заботы центральной детской библиотекой, сотрудники МБУК «ЦБС Яковлевского городского округа»
подготовили сборник стихов детей с ОВЗ «Совиное перышко».
Информационную поддержку библиотекам оказывают районные и областные средства массовой информации, что свидетельствует об интересе общественности к их деятельности. Детские
библиотеки области тесно сотрудничают с местными газетами и
телевизионными каналами. Все муниципальные информационные
каналы размещали информацию о значимых событиях, организованных для юных читателей, мероприятиях по продвижению чтения. За истекший год в местной печати было 693 публикации.
Наибольшее количество публикаций в средствах массовой информации Старооскольского городского округа (212) и Белгородского
района (135).
Для информирования наибольшего круга пользователей на
протяжении ряда лет детской библиотекой МУК «ЦБ Краснояружского района» выпускается ежемесячная библиотечная газета
для детей «Совёнок». С 2017 года библиотечную газету «Книжное
лукоморье» для детей младшего и среднего возраста издает центральная детская библиотека МКУК «Корочанская ЦРБ
им. Н. С. Соханской (Кохановской)». Издания пользуются популярностью среди юных читателей и руководителей детским чтением.
Библиотечные кадры – один из важнейших ресурсов, благодаря которому библиотеки могут действовать как культурные,
информационные и духовные центры, выступающие не только
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в качестве составляющих, но и важных организующих элементов
социокультурной среды. Профессионализм как основа мастерства
требует формирования системы фундаментальных знаний, умений
и навыков. Необходимы кадры, способные использовать современные технологии в библиотечно-информационной деятельности, обеспечить научно обоснованное взаимодействие юных читателей с книгой, пробудить у них интерес к чтению. Кадровый состав детских библиотек области представлен таким образом: численность сотрудников детских библиотек составила 178 человек
(–1 к 2018 году), из них библиотечных специалистов, относящихся
к основному персоналу, 162 (–2 к 2018 году). Состав сотрудников,
относящихся к основному персоналу, по наличию образования
выглядит следующим образом: из 162 человек высшее библиотечное образование имеют 75 человек (46 %), среднее профессиональное библиотечное образование – 33 (20 %), т. е. библиотечные
услуги детскому населению области предоставляет 66 % сотрудников, имеющих профессиональное образование, 34 % – сотрудники, не имеющие профессиональной подготовки. При общем
снижении количества библиотечных специалистов в сравнении
с 2018 годом количество специалистов, имеющих профессиональное образование, увеличилось на 4 %.
Возрастные категории распределились следующим образом:
до 30 лет – 17 человек (10 %); от 30 до 55 лет – 113 (70 %);
55 лет и старше – 33 (20 %). Стаж от 0 до 3 лет – 18 человек
(11 %); от 3 до 10 лет – 48 (30 %); свыше 10 лет – 96 (59 %).
Следует отметить положительную динамику увеличения сотрудников в возрасте не старше 55 лет, имеющих профильное образование.
Методическая деятельность является частью управленческого, административного труда, состоит из организационных,
информационных, технологических, исследовательских, экспериментальных, аналитических функций, направлена на эффективное
развитие и взаимодействие структурных подразделений библиотечной системы.
Являясь методическими центрами муниципального уровня,
центральные детские библиотеки способствуют совершенствованию деятельности библиотечной сети муниципальных районов и
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городских округов по обслуживанию детского населения, анализируют и обобщают опыт их работы, организуют систему повышения квалификации библиотекарей, оказывают повседневную
консультационно-методическую помощь, обеспечивают централизованные технологические, информационные и библиотечные
процессы. Приоритетными направлениями деятельности, направленными на совершенствование качества библиотечного обслуживания жителей-детей области, являются:
 определение стратегии развития библиотечного дела в районе, городском округе;
 методический мониторинг;
 аналитическая деятельность библиотек;
 консультативно-методическая помощь библиотекарям;
 инновационная деятельность;
 повышение квалификации библиотекарей;
 координация методической работы библиотек всех систем
и ведомств;
 издательская деятельность.
С целью методического сопровождения и оказания практической помощи библиотекам, обслуживающим детей, районными
методическими центрами осуществлено 606 выездов (+103
к 2018 году), с посещением 796 библиотек (–139 к 2018 году). Дано 2 125 методических консультаций (+262 к 2018 году), проведено 255 мероприятий для специалистов библиотек, организовано
99 выставок методических пособий, 99 обзоров методической литературы. В течение года подготовлено 82 издания методического
характера, из них в печатном виде выпущено 53 названия,
в электронном формате – 29. Специалистами центральных детских
библиотеке в местные СМИ направлено 693 статьи (+38 к 2018 году), в профессиональные издания – 57 статей, из них опубликованы:
Кумова Е. Оставь лес чистым, всяк отсюда выходящий /
Е. Кумова [ЦДБ Новооскольского городского округа] // Библиополе. – 2019. – № 4. – С. 41–43. – (Экологическое просвещение).
Кумова Е. Разыграю я пьесу… : библиографический обзор
в трех действиях / Е. Кумова// Библиополе. – 2019. – № 7. – С. 33–35.
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Максименко И. Стихотворная палитра по страницам разлилась. Первый опус в портфолио юных / И. Максименко, Н. Сапрыкина // Библиополе. – 2019. – № 5. – С. 21–22.
Матюхина И. По приглашению фрекен Бок и капитана Немо /
И. Матюхина // Библиотека. – 2019. – № 6. – С. 60–61.
Сорокина И. «О сколько нам открытий чудных...» (о проекте
«Мои научные открытия») / И. Сорокина // Библиополе. – 2019. –
№ 6. – С. 11–13.
Методические центры стремятся активно влиять на работу
библиотек через систему методических рекомендаций, информирование об актуальных библиотечных практиках, повышение профессиональных компетенций и квалификации специалистов, развитие их
творческого потенциала. Центральными детскими библиотеками –
районными методическими центрами подготовлены методикобиблиографические издания для специалистов, работающих с детьми: «Яковлевский городской округ – территория читающего детства»; «Через игру – к чтению: театральное представление как метод работы с юными читателями»; «Творчество. Качество. Креатив:
продвижение книги и чтения в библиотеках для детей»;
«Мы приглашаем вас в театр» – методико-библиографический материал для руководителей детским чтением к Году театра в России;
методический дайджест «Библиотечный квест – современная форма
привлечения к чтению» (ЦРДБ МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа») и др.
Методические рекомендации и консультации: «Через игру –
к чтению», «Творчество. Качество. Креатив: продвижение книги и
чтения в библиотеках для детей» (ЦДБ МКУК «ЦБ Новооскольского городского округа»); «Выставочная деятельность
библиотеки», «Классические традиции и современные практики
продвижения чтения» (ЦДБ МКУК «ЦБ Ивнянского района»);
«Организация мероприятий в период зимних каникул», «Кукольный
театр как средство продвижения книги детям» (ЦДБ МКУК «ЦБС
Ракитянского района»); «Проектная деятельность в библиотеке»
(ЦДБ МКУК «ЦБС Прохоровского района») и др.
Всё больше методическая деятельность смещается в электронную среду. Детские библиотеки области принимают участие в
межрегиональных мероприятиях в режиме онлайн: в творческой
мастерской библиотек «Через театральное искусство – к чтению»
(Липецкая областная детская библиотека) с онлайн-выступлением
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«Развитие творческих способностей детей в условиях библиотеки:
современные подходы и поиски» приняли участие специалисты
детских библиотек МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского
округа.
Центральная детская библиотека МБУК «ЦБ Яковлевского
района» ведет на сайте библиотеки раздел «Методстраничка»
(http://www.stroitel-metodist.ru/taxonomy/term/13). Это позволяет
осуществлять оперативное информирование профессионального
сообщества централизованной библиотечной системы района.
Раздел «Методическая копилка» представлен на сайте центральной
детской
библиотеки
МКУК
«Валуйская
ЦБС»
(http://valdetbibl. my1.ru/load/), где представлены методикобиблиографические издания. Раздел «Коллегам» ведет центральная детская библиотека МКУК «ЦБ Ивнянского района»
(http://ivdb.ucoz.ru/index/ kollegam/0-44). Специалисты центральной детской библиотеки МКУК «ЦБС Прохоровского района» создали
раздел
«Методические
рекомендации»
(https://kind.proholib.ru/index.php/kollegam/
metodicheskierekomendatsii).
Основываясь на результатах мониторинга кадрового потенциала, можно сделать выводы о необходимости дальнейшего развития и совершенствования системы непрерывного профессионального образования библиотекарей, работающих с детьми и подростками, создания среды личной заинтересованности детских
библиотекарей в профессиональном росте. Профессия библиотекаря становится всё более динамичной. Библиотекарь работает
с читателями, фондами, различного рода документацией, партнерскими организациями и главное – с идеями. Библиотеки стоят перед необходимостью постоянного совершенствования и развития
персонала, готовностью библиотекарей к повышению профессиональной компетенции. Решать эти задачи возможно через создание гибкой, мобильной системы непрерывного профессионального образования, нацеленной на повышение профессионального
мастерства и обновление знаний и умений. Кроме традиционных
форм профессиональных обучающих мероприятий активно используются вебинары, онлайн-конференции с участием ведущих
российских специалистов в области детской литературы и библиотековедения.
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В рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» специалисты детских библиотек области прошли онлайн-курсы повышения квалификации Российской государственной детской библиотеки по актуальным темам:
«Современная детская литература» (МКУК «Старооскольская
ЦБС»); «Детская библиотека в цифровой среде и медиапространстве» (МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа»); «Чтение
современных детей и подростков: психология, педагогика, формы
и методы продвижения» (МБУК «ЦБС г. Белгорода»).
Кроме того, в рамках национального проекта «Культура» на
базе Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина МКУК «Старооскольская ЦБС» состоялась профессиональная встреча со специалистами Российской государственной библиотеки для молодежи
«Современная библиотека – новые возможности». Участниками
встречи стали сотрудники библиотек Старооскольского и Губкинского городских округов, Чернянского района. Сотрудники МКУК
«Старооскольская ЦБС» прослушали онлайн-курс Краснодарского
государственного института культуры «Инновационно-проектная
и грантовая деятельность библиотек».
Повышение квалификации сотрудников библиотек наиболее
эффективно осуществляется по программам профессионального
развития. Программа повышения уровня профессионального мастерства «Лестница успеха» работает в МКУК «ЦБ Ивнянского
района». Центральной детской библиотекой подготовлена и проведена консультация «Современные формы организации досуговой деятельности в библиотеке как способ продвижения книги и
чтения».
На непрерывное профессиональное образование библиотечных специалистов направлена программа МБУК «ЦБС Шебекинского городского округа» «Изменяй себя, не изменяя профессии».
В рамках программы центральная детская библиотека провелаконсультации: «Роль библиотеки в формировании интереса
к современной детской литературе», «Место встречи – детский
клуб», «Продвижение и поддержка чтения детей и подростков».
Проведены групповые тематические стажировки: «Организация
детского книжного фонда», «Клуб по интересам для подростков»,
мастер-класс «Медиапродукты для детей». В МБУК «ЦБ Борисовского района им. П. Я. Барвинского» стабильно работает программа «Профессионализм: шаг за шагом к успеху». В рамках про383

граммы оказана методико-консультативная и практическая помощь, направленная на получение новых знаний и навыков. Даны
методические консультации: «Год театра в библиотеке», «Чтение
детей в медийном пространстве» и др.
Для успешной работы библиотек МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа на протяжении ряда лет успешно реализуется программа развития персонала «Успех в твоих руках».
Программа направлена на совершенствование и развитие профессионализма сотрудников библиотек. Программа состоит из двух
модулей: углубление и обновление профессиональных знаний
специалистов и адаптация сотрудников без специального образования. По программе ежемесячно проводятся семинары, творческие лаборатории, круглые столы, мастер-классы. Используются
методы активного обучения, такие как деловые и ситуативные игры, ярмарки творческих идей, презентации проектов, авторских
программ. Специалистами ЦДБ проведены: семинар «Театр книги
и другие нетрадиционные формы работы по привлечению к чтению в библиотеке», креатив-лаборатория «Библиотечное краеведение – территория больших возможностей», круглый стол «Роль
современной библиотеки в воспитании юной личности» и др. Для
сотрудников, не имеющих профессионального образования, действует модуль программы «Учимся быть профессионалами», где
проведено пять обучающих мероприятий.
В МКУК «Валуйская ЦБС» на протяжении ряда лет реализуется
программа «Проффи». В рамках программы центральной детской
библиотекой организован спецкурс «Уверенный библиотекарь». Для
специалистов, работающих с детьми, проведены: методическая мастерская «Квест-игра: от задумки до маршрутного листа», консультация «Волонтерское движение в библиотеке – гарант социального
успеха».
На базе МКУК «Старооскольская ЦБС» реализуется программа «Грани мастерства». В ходе занятий были проведены: день
профессионального общения «Массовая работа библиотеки»,
практическое занятие «Книжные выставки: традиции, новации»,
«Организация летнего чтения детей и подростков».
Успешно продолжает работу Школа начинающего библиотекаря в МБУК «ЦБС Красногвардейского района», где уделяется
внимание профессиональной подготовке молодых сотрудников.
В текущем году проведено четыре занятия, направленных на изу384

чение теоретических и практических основ библиотечной деятельности, внедрение актуальных практик деятельности. Для
начинающих библиотекарей и сотрудников, не имеющих профессионального образования, в МКУК «ЦБ Новооскольского городского округа» продолжила работу библиотечная школа «По-новому
мыслить и творить». В течение года центральной детской библиотекой подготовлено шесть занятий различной тематики: «Эффективные формы и методы популяризации книги и чтения», «Читательские объединения и клубы по интересам в библиотеке» и др.
Для повышения квалификации сотрудников, предоставляющих услуги детскому населению, в центральной районной детской
библиотеке МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа» действует система индивидуальных стажировок «Это наша профессия». Это площадка освоения новых идей, технологий, сбора инновационного опыта и внедрения его в практическую деятельность. Проведено 9 индивидуальных стажировок для сотрудников
общедоступных муниципальных библиотек, обслуживающих детей. В рамках реализации районного проекта Алексеевского городского округа «Внимание! Читают дети!» состоялся обучающий
семинар по внедрению актуальных практик приобщения детей
к чтению, проводится ежегодный практикум сельских библиотекарей по подготовке библиографических обзоров «Новые книги –
новое чтение».
Особое внимание центральные детские библиотеки как районные методические центры уделяют работе по удовлетворению
образовательных потребностей библиотечных специалистов и
продвижению инновационных процессов в практику работы библиотек. Этому способствуют обучающие мероприятия для библиотечных специалистов, работающих с различными возрастными
категориями детей: семинары, школы профессионального мастерства, профессиональные конкурсы, стажировки, практикумы,
круглые столы.
В рамках Года театра в библиотеках проведены обучающие
семинары по организации работы библиотек в данном направлении. Так, на базе Бобравской модельной библиотеки МКУК «ЦБС
Ракитянского района» состоялся выездной тематический семинар
«Библиотека и театр: методы и формы взаимодействия», где были
даны рекомендации по деятельности библиотек района в данном
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направлении. Все библиотеки района получили методические рекомендации «Библиотека и театр: методы и формы взаимодействия».
В МКУК «ЦБ Новооскольского городского округа» на базе
Оскольской модельной публичной библиотеки прошла выездная
творческая лаборатория «От книги к спектаклю: современный
формат привлечения юных пользователей». Рассмотрены важные
аспекты работы библиотек округа по продвижению детской художественной литературы с использованием инновационных методов и технологий в формировании читательской культуры у подрастающего поколения. На семинаре были даны методические рекомендации «Через игру – к чтению: театральное представление
как метод работы с детьми», разработанные центральной детской
библиотекой. Проведен мастер-класс «Театр книги в библиотеке
как средство популяризации детской книги и чтения».
В течение года библиотеками проведены: творческая лаборатория «Инновационная деятельность и современные практики работы
по формированию краеведческих знаний у детей и подростков»
(ЦДБ МБУК «ЦБС Яковлевского городского округа»), круглый
стол «Семейное чтение и досуг в библиотечном пространстве»
(ЦДБ МКУК «ЦБ Волоконовского района»), мастер-классы «Создание медиапродуктов для детей», «Создаем клуб по интересам
для детей» (ЦРДБ МБУК «ЦБС Шебекинского городского округа»),
методический подиум «Привлекательная библиотека: современный
подход к организации библиотечного пространства» (ЦДБ МБУК
«ЦБС № 2» Губкинского городского округа) и др.
Семинары: «Работа библиотек с художественной литературой
для детей: состояние и перспективы развития, «Книжные выставки: в поисках нового образа» (ЦДБ МКУК «ЦБ Ивнянского района»), «Привлекательная детская библиотека – учимся работать поновому», «Библиотека как центр организации и поддержки детского чтения» (ЦРДБ МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа»), «Информационные ресурсы библиотеки: теоретический и практический аспект» (ЦДБ МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского
округа), «Современные идеи продвижения детской книги и чтения»
(ЦДБ МКУК «ЦБ Новооскольского городского округа») и др.
Подготовлены консультации и практикумы по актуальным
темам: «Круг чтения современного подростка», «Радостное чтение: новые формы и приемы продвижения чтения в детской и
подростковой среде», «Культурно-досуговая деятельность обще386

доступных библиотек в едином социально-культурном пространстве» (ЦДБ МКУК «ЦБ Ивнянского района»), «Сайт библиотеки
как форма продвижения библиотечных услуг и ресурсов»
(ЦДБ МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа), «Библиотечный КВЕСТ как современная форма привлечения к чтению» (ЦРДБ МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа»), методическая консультация «Проектная деятельность в библиотеке»
(ЦДБ МКУК «ЦБС Прохоровского района»); «Территория детства: создание развивающего виртуального библиотечного пространства», «Продвижение книги и чтения с помощью информационных ресурсов “КнигуРу” и “Вебландия”» (ЦДБ МБУК «ЦБС
Яковлевского городского округа»); «Библиотека и театр: методы и
формы взаимодействия» (ЦМДБ МКУК «Вейделевская ЦБС») и др.
Деятельность методической службы призвана обеспечить
личностно-профессиональный рост специалистов, что позволяет
решать новые цели и задачи, стоящие перед современными библиотеками, идти в ногу со временем. Так, в центральной детской
библиотеке МКУК «Центральная библиотека Ивнянского района»
проведен день специалиста для сотрудников муниципальных общедоступных библиотек, обслуживающих детей «Я работаю
с детьми».
Созданию высокоэффективной системы непрерывного образования библиотечных кадров способствует участие в межрегиональных и всероссийских мероприятиях. Это оказывает поддержку становлению в библиотечной среде личностно ориентированных ценностей, повышению общечеловеческой культуры, квалификации на теоретическом, методологическом уровнях, стимулированию внедрения эффективных инноваций в библиотечную
практику.
Участие в межрегиональных мероприятиях приняли специалисты библиотек МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского
округа: Всероссийский семинар для специалистов библиотек, обслуживающих детей, «Библиотека для детей в современном медиапространстве» (РГДБ, г. Москва); Всероссийский библиотечный конгресс «Концепция развития и стратегические задачи библиотечного дела в России» (г. Тула); Межрегиональная конференция «Опыт организации урочной и внеурочной деятельности
в рамках взаимодействия с музеями, библиотеками и другими
учреждениями культуры» (г. Воронеж). Уникальный опыт работы
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с детьми с ОВЗ в Белгородской области «Добрые сердца: путь
к успеху» был представлен заместителем директора по работе
с детьми МБУК «ЦБС Яковлевского городского округа» на заседании Общественной палаты РФ (г. Москва).
Работа по повышению квалификации сотрудников – сложный, многоуровневый непрерывный процесс, включающий множество составляющих и требующий постоянного внимания.
На протяжении многих лет в области сложилась система методического сопровождения библиотек, обслуживающих детское население, которая постоянно совершенствуется в соответствии с новыми задачами.
Система повышения квалификации строится таким образом,
чтобы обеспечивать полный охват учебным процессом все группы
и категории библиотекарей, каждый библиотекарь через определенный временной интервал (3–5 лет) имеет возможность повысить свою квалификацию на курсах, семинарах, путем практики
или стажировки и т. п.
Стабильно активным является участие библиотекарей в областных мероприятиях различных форм обучения, организованных методическим центром ГКУК «БГДБ А. А. Лиханова». Детские библиотекари области приняли активное участие в профессиональных мероприятиях: XIX литературно-педагогические Лихановские чтения; лаборатория детского чтения «PRO Чтение: состояние, трансформация и диапазон идей продвижения»; «Летний
практикум детского библиотекаря»; «Сельский библиотекарь:
стратегия движения в будущее вместе с ребенком».
На повышение профессиональной компетенции специалистов
детских библиотек направлен ежегодный «Летний практикум детского библиотекаря». Задание практикума-2019 посвящено проведению Года театра в РФ.
Участники практикума – центральные детские библиотеки
области – подготовили информационно-библиографический видеообзор по книжной выставке, посвященной театру. Читательское назначение видеообзора – читатели 10–14 лет. Цель видеообзора – информирование читателей обизданиях о театре, знакомство с интересными фактами о театре и выдающимися актерами,
привлечение потенциальных читателей.
Специалисты проявили креативность при выполнении задания практикума. Каждый видеообзор имеет свой неповторимый
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стиль. По итогам практикума составлен рейтинг работ с учетом
критериев оценки. Наиболее удачные видеобзоры детских библиотек области, посвященные литературе о театре, размещены на
сайте библиотеки в разделе БГДБ-ТВ (http://tv.belgdb.ru/kollegam/).
Таким образом, повышение квалификации – это динамично
развивающийся
комплекс
нестандартных
инновационнообразовательных форм и методов воздействия на библиотечные
кадры с целью обеспечения их дополнительного профессионального, информационного, культурного образования, повышения
профессиональной компетентности, ориентированное на учет изменений, происходящих в общественно-экономической и культурно-профессиональной среде, поддержание соответствующего
профессионального уровня библиотечных специалистов, способных ориентироваться в современном мире, обеспечение их высокой конкурентоспособности и общественного признания в условиях интенсивного развития новых технологий и услуг.
Количественные показатели организационно-методической
деятельности детских библиотек
за 2019 год приведены в таблице
«Методическая деятельность» (см. папку «Приложения»)
Итоги деятельности по предоставлению библиотечных услуг
детскому населению Белгородской области в 2019 году позволяют
сделать вывод о том, что библиотеки являются идеальной средой
для духовной поддержки современного ребенка, предоставляя
каждому читателю возможность в определении его личностных
перспектив в образовании, развитии и культуре. Детская библиотека – это особый, удивительный мир: книжный мир, в котором
дети получают уникальную возможность познания нового, пробуждение интереса, творческого поиска. Несомненная ценность
развития библиотеки заключается в отношении к каждому ребенку как к уникальной, неповторимой личности.
Структурированную информацию о деятельности библиотек,
обслуживающих детское население области в 2019 году,
в диаграммах и таблицах см. в папке «Приложения»
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ГКУК «Белгородская государственная специальная библиотека для слепых
им. В.Я. Ерошенко»

400

Итоги деятельности общедоступных библиотек
Белгородской области за 2019 год
по библиотечно-информационному обслуживанию людей с ОВЗ
1. Главные события библиотечной жизни региона, инициированные БГСБС им. В. Я. Ерошенко
В 2019 году специалистами Белгородской государственной
специальной библиотеки для слепых им. В. Я. Ерошенко был инициирован ряд мероприятий, в которых приняли участие специалисты муниципальных библиотек области.
В девятый раз в начале года прошел фестиваль «Под радугой»
для интегрированных театральных объединений муниципальных
библиотек и коррекционных учреждений области, который является социально значимым мероприятием для детей с ограниченными возможностями здоровья, способствует их реабилитации
и социализации, а здоровые дети имеют возможность изменить
в лучшую сторону отношение к особым сверстникам.
Последние несколько лет фестиваль вышел на совершенно
новый уровень, вызывая огромный интерес со стороны не только
участников, но и зрителей, и доказал, что стал одним из самых
ярких событий культурной жизни региона и серьезным театральным фестивалем для детей с ОВЗ в Белгородской области.
Если в 2011 году самый первый фестиваль собрал всего пять
театральных объединений, то в 2019-м поступило максимальное
количество заявок за всю историю проведения: 21 заявка от детских театральных объединений из Яковлевского, Губкинского,
Алексеевского, Прохоровского, Красненского, Шебекинского, Корочанского, Ракитянского, Чернянского, Новооскольского и Ивнянского районов/горокругов и г. Белгорода.
По сложившейся традиции в день итогового мероприятия в
Белгород съезжаются победители фестиваля из разных городов и
поселений Белгородской области, чтобы представить свои актерские таланты на настоящей театральной сцене.
В 2019 году главным условием для участников являлось исполнение театральной постановки по мотивам любой басни

И. А. Крылова в рамках 250-летия со дня рождения писателя.
В спектаклях и инсценировках приняли участие 102 ребенка.
18 спектаклей оказались достойны участия в итоговом мероприятии, поэтому организаторы решили провести фестиваль
в 3 этапа. Первый этап фестиваля прошел 17 апреля на сцене социального партнера – ГБУК «Белгородский государственный театр кукол», лауреатами которого стали 8 театральных коллективов
из библиотек Белгорода, Строителя, Губкина, п. Прохоровки,
с. Красное Красненского района, с. Большая Халань Корочанского
района и творческий коллектив ГБОУ «Белгородская коррекционная общеобразовательная школа-интернат № 23» г. Белгорода, в
которых заняты здоровые дети и дети с ограниченными возможностями здоровья. На суд жюри 46 юных артистов представили
кукольные спектакли, театральные постановки и сказкупантомиму. Второй этап фестиваля детских театральных объединений муниципальных библиотек и коррекционных образовательных учреждений прошел в стенах библиотеки для слепых
им. В. Я. Ерошенко, которая на несколько часов превратилась
в театр: герои басен И. А. Крылова сменяли друг друга на импровизированной сцене Центра детского чтения. Третий этап состоялся на базе МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа.
Всего на фестивале присутствовало 306 человек, победители
и лауреаты были награждены памятными подарками и дипломами.
Главное достоинство фестиваля «Под радугой» – здесь для
детей играют дети и для многих участников фестиваль – это едва
ли не единственная возможность приехать в областной центр, обменяться актерским опытом, наполнить свою жизнь новыми эмоциями. Фестиваль является социально значимым мероприятием
для детей с ограниченными возможностями здоровья, способствует их реабилитации и социализации, а здоровым детям даст возможность изменить в лучшую сторону отношение к особым
сверстникам.
Следующим крупным мероприятием областного уровня, которое стартовало 30 апреля, стал поэтический конкурс духовнонравственной направленности «Нам не дано предугадать, как слово
наше отзовется» – были представлены творческие работы авторов с
ограничениями жизнедеятельности в рамках проекта «Сохранение
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родного языка как основа формирования общероссийской гражданской идентичности» Международного грантового конкурса малых
грантов «Мы говорим по-русски!» Фонда поддержки гуманитарных
и просветительских инициатив «Соработничество».
В конкурсе приняли участие более 60 человек – пользователей с ОВЗ из разных районов области. После заключения жюри в
сборник «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется»
было отобрано 42 работы. Победителями конкурса стали: Меженина Лариса, Руцкая Лидия, Шудренко Анатолий, Сычук Юлия
(г. Белгород); Бондаренко Жанна (Грайворонский горокруг); Щербинина Галина (г. Старый Оскол). Победители и участники были
награждены ценными призами и дипломами.
В течение года специалистами библиотеки было организовано
несколько областных онлайн-конкурсов как среди библиотекарей,
так и среди читателей муниципальных библиотек.
Цель онлайн-конкурса «Must Read» – выявление лучших идей,
ориентированных на продвижение семейного, детского и чтения
для молодежи среди широких слоев населения, способствующих их
саморазвитию и интересному общению и досугу. В конкурсе приняли участие 18 проектов из 15 муниципальных районов. Были
представлены идеи (инициативы) различного масштаба в рамках
одной библиотеки, населенного пункта, муниципального района
(городского округа), региона, направленных на продвижение русской, зарубежной и национальной литературы с помощью интерактивных форм. Победу одержал проект «Активное движение + книгочтение = позитивное мышление» А. Ю. Трапезниковой (Корочанский район) в номинации «Книга в уличной среде». Цель онлайнфотоконкурса «Люди и обложки» – популяризация чтения, развитие творческой активности населения и содержательного досуга
путем организации арт-пространства. В творческом областном конкурсе приняла участие 21 муниципальная библиотека Белгородской
области. На конкурс поступило 165 фотографий. Участникам конкурса предлагалось «оживить» обложки популярных романов, книг
по искусству, журналов, комиксов путем совмещения с лицами или
фигурами реальных людей.
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По итогам конкурса победителями стали:
1-е место – Кутузова Светлана Валерьевна, МУК «ЦБ Белгородского района» (119 голосов);
2-е место – Антоненко Кристина Андреевна, МБУК «ЦБ
Алексеевского городского округа» (98 голосов);
3-е место – Кутузова Светлана Валерьевна, МУК «ЦБ Белгородского района» (98 голосов).
Знаковым событием для библиотеки стало итоговое мероприятие областного профессионального конкурса по созданию стильного образа библиотекаря «КНИГИНЯ-2019». В конкурсе приняли
участие 24 специалиста из 17 муниципальных районов. В финал
конкурса вышли 8 участников, которые боролись за звание победителя в нескольких номинациях:
«Театральные истории» (литературный конкурс) – из предложенных жюри книг конкурсантки должны выбрать одну и, используя театральный реквизит, перевоплотиться в образ главной
героини произведения с прочтением отрывка из монолога, указанного жюри;
«Мы вам пропели и станцевали» (творческий конкурс) – на
конкурс участники представили вокальные или танцевальные номера;
«Мой стиль» (дефиле) – общий выход участниц в нарядных
платьях.
Победу одержали:
1-е место – Голева Мария Владимировна, главный библиограф МКУК «ЦБС Ракитянского района»;
2-е место – Рыжкова Наталия Владимировна, заведующая модельной библиотекой-филиалом № 5 МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа;
3-е место – Иванюшкина Ольга Николаевна, заведующая филиалом № 17 «Кустовская сельская библиотека» МБУК «ЦБС
Яковлевского городского округа».
Конкурс получил высокую оценку участников и зрителей.
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2. Общая характеристика доступности муниципальных
библиотек
Одним из главных условий определения качества и уровня
жизни людей с ограничениями жизнедеятельности в обществе является доступная среда. Условия для безопасной, комфортной,
доступной для инвалидов среды декларирует государственная
программа РФ «Доступная среда» на 2011–2020 годы.
В 2019 году объем средств, направленных на оснащение объектов учреждений ассистивными приспособлениями и адаптивными средствами в целях обеспечения доступности для инвалидов, составляет 2 088 309 руб., выделенных из бюджета, из них
1 150 526 – из федерального бюджета, 310 700 – из областного,
109 463 – из местного.
Средства распределились следующим образом:
–
ГКУК
«Белгородская
государственная
специальная
им.В. Я. Ерошенко» из областного бюджета реализовала 517 620 руб.;
– в МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа» было затрачено 734 500 руб., из них 11 700 из областного бюджета для
приобретения навигации по ЦБ, информационно-тактильных табличек, беспроводного комплекта вызова; 565 800 из федерального
бюджета было затрачено на специализированное рабочее место
для людей с ОВЗ, стационарный видеоувеличитель; портативный
видеоувеличитель (11 000 руб.); принтер для печати рельефноточечным шрифтом Брайля (86 000 руб.); электронные диски
(60 000 руб.);
– в МБУК «ЦБ Борисовского района им. П. Я. Барвинского»
объем средств составил 157 368 руб., на проведение ремонтных
работ с целью приспособления объектов учреждения для инвалидов и приобретение ручного видеоувеличителя было затрачено
149 500 руб. из областного бюджета; 7 868 руб. из местного бюджета на приобретение кнопок вызова для библиотек-филиалов и
модуль оповещения;
– в МБУК «ЦБ Белгородского района» из местного бюджета
пошло 25 120 руб. на приобретение кнопки вызова персонала
(6 штук);
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– в МКУК «ЦБ Волоконовского района» в целях реализации
подпрограммы «Доступная среда» в 2019 году затрачено 192 370
руб., приведены в соответствие с требованиями санитарногигиенические комнаты для инвалидов в Грушевском ДК (149 500
руб. из областного бюджета и 7 870 из местного) и в Коноваловском ДК (35 000 руб. из областного бюджета);
– в МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)» из местного бюджета в рамках проекта «Создание адаптивного путеводителя “Геральдика районов Белгородской области”»
пошло 21 547 руб.; приобретены тифлофлешплеер, тифломагнитофон-001;
– в МКУК «Старооскольская ЦБС» из федерального бюджета
в рамках нацпроекта «Культура» в части создания библиотек нового поколения в модельной библиотеке № 14 им. митрополита
(Булгакова) было затрачено 335 726 руб. на создание автоматизированного рабочего места для незрячих пользователей: приобретены персональный компьютер с ПО экранного доступа «JAWS»
(51 200 руб.); портативное устройство для чтения PEARL (107 720
руб.); с ПО «OPENBOOK» (23 370 руб.); тифлофлешплеер(29 371
руб.); сенсорный киоск (124 065 руб.).
Продолжилась работа по программе «Доступная среда» в
МБУК «ЦБС Шебекинского городского округа», всего затрачено
92 000 руб. из федерального бюджета: приобретена для центральной городской библиотеки программа для слабовидящих с синтезом речи «JAWS» (45 000 руб.), комплект компьютерного оборудования (47 000 руб. АРМ для инвалидов по зрению).
В ЦБС Ракитянского района состоялся перевод Сахзаводской
модельной библиотеки в новый культурно-спортивный центр и капитальный ремонт Святославской модельной библиотеки, доступная среда присутствует, финансирование прошло за счет УКСа.
В МБУК «ЦБС Яковлевского городского округа» в рамках
программы «Доступная среда» затрачено 8 500 руб. из местных
средств на приобретение перекатного пандуса в Смородинскую
библиотеку-филиал № 20 и 1 564 руб. на установку кнопок вызова
персонала в Бутовской, Казацкой, Завидовской, Кустовской и
Алексеевской библиотеках-филиалах.
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На входных дверях центральной взрослой, центральной детской, Яковлевской, Дмитриевской, Гостищевской, Казацкой,
Стрелецкой, Драгунской библиотек были наклеены желтые предупредительные круги.
В отчетном году центральная библиотека района приняла
участие в акции «Дарим видеоувеличитель» от компании
«BIGGER» и получила в подарок электронную лупу.
В МБУК «ЦБС г. Белгорода» затрачено 100 000 рублей из федерального бюджета в рамках нацпроекта на приобретение сенсорного киоска.
3. Основные статистические показатели деятельности
Как аналитико-методический и консультационный центр по
вопросам организации доступного библиотечного пространства и
предоставлению библиотечных услуг ГКУК «Белгородская государственная специальная библиотека для слепых им. В. Я. Ерошенко» аккумулирует полный объем сведений, необходимых для
статистического наблюдения и анализа по всем общедоступным
(муниципальным) библиотекам Белгородской области.
Библиотечное обслуживание населения Белгородской области
в 2019 году осуществляли 610 библиотек. По сравнению с 2018
годом библиотечная сеть уменьшилась на 7 единиц:
– МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа» –
на 2 библиотеки-филиала;
– МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа» –
на 3 библиотеки-филиала;
– МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)» – на 1 библиотеку-филиал;
– МКУК «Старооскольская ЦБС» – на 1 библиотеку-филиал.
По сведениям управления социальной защиты населения Белгородской области количество инвалидов и детей-инвалидов,
проживающих на территории Белгородской области, в разрезе муниципальных образований области, по состоянию на 1 января
2020 года составляет 196 752 человека, что на 9 259 меньше, чем
в прошлом году.
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КОЛИЧЕСТВО ИНВАЛИДОВ ПО ОБЛАСТИ

213 400 человек

2017 год (–9 354)

206 044 человека

2018 год (–7 356)
Рис. 1

196 752 человека

2019 год (–9 259)

В 2019 году специалистами муниципальных общедоступных
библиотек обслужено 70 347 пользователей, это на 484 человека
меньше, чем в 2018 году, и объясняется это сокращением общего
числа библиотек по Белгородской области.
Наибольшее количество минусов по этому показателю дали:
во 2-й группе по количеству населения (от 27 тыс. до 50 тыс.
человек):
 МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа (–348)
второй год подряд снижают показатели (в 2018-м – 577 пользователей);
в 3-й группе по количеству населения (свыше 50 тыс. человек):
 МБУК «ЦБС Яковлевского района» (–130);
 МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа (–79);
 МБУК «ЦБ Белгородского района» (–75).
Следует отметить и положительную динамику увеличения
показателей по числу пользователей:
в 3-й группе по количеству населения (свыше 50 тыс. человек):
 МКУК «Старооскольская ЦБС» (+124).
Охват библиотечно-информационным обслуживанием населения региона, имеющего ограничения жизнедеятельности и здоровья, в целом по региону и в разрезе муниципальных образований выглядит следующим образом: в 2019 году процент обслуживания маломобильного населения в целом по региону составлял
35,8 %, что на 1,4 % больше в сравнении с 2018-м (34,4 %).
Планку лидерства по проценту охвата удерживают:
в 1-й группе по количеству населения (до 27 тыс. человек):
 МКУК «ЦБС» Красненского района (89,7 %);
 МКУК «ЦБ Ивнянского района» (74,7 %);
 МКУК «Вейделевская ЦБС» (50,8 %);
во 2-й группе по количеству населения (от 27 тыс. до 50 тыс.
человек):
 МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа
(79,6 %);
 МКУК «ЦБС Прохоровского района» (73,5 %);
 МКУК «ЦБ Волоконовского района» (59,4 %);

в 3-й группе по количеству населения (свыше 50 тыс. человек):
 МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа» (39,9 %);
 МБУК «ЦБ Белгородского района» (52,2 %);
 МБУК «ЦБС Яковлевского городского округа» (33,4 %).
Низкий процент охвата библиотечно-информационным
обслуживанием населения региона:
в 1-й группе по количеству населения (до 27 тыс. человек):
 МКУК «ЦБ Краснояружского района» (48,8 %);
во 2-й группе по количеству населения (от 27 тыс. до 50 тыс.
человек):
 МБУК «ЦБС Шебекинского городского округа» (34 %);
в 3-й группе по количеству населения (свыше 50 тыс. человек):
 МБУК «ЦБС г. Белгорода» (3 %).
Надо учесть тот факт, что данный показатель не отражает
полной картины и объясняется не увеличением цифры вновь привлеченных пользователей, а небольшим количеством человек в
районе, имеющих статус инвалида.
В 2019 году число инвалидов по зрению в Белгородской области незначительно выросло и составило 3 045 человек (+51), что
повлекло за собой увеличение количества пользователей с инвалидностью по зрению 1 834 (+48) и составило 60,2 % охвата библиотечно-информационным обслуживанием, что на 0,20 % выше
по сравнению с прошлым годом.
Явными лидерами по привлечению инвалидов по зрению среди муниципальных общедоступных библиотек за отчетный период
стали:
во 2-й группе по количеству населения (от 27 тыс. до 50 тыс.
человек):
 МКУК «ЦБС Прохоровского района» (+10);
в 3-й группе по количеству населения (свыше 50 тыс. человек):
 МКУК «Старооскольская ЦБС» (+51).
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КОЛИЧЕСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ – ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ ПО ОБЛАСТИ
1 781 человек

1 786 человек

1 834 человека

2017 год

2018 год (+5)
2019 год (+48)
Рис. 2

По данным управления социальной защиты населения Белгородской области количество инвалидов на начало 2020 года сократилось на 9 283 и составляет 196 761 человек, а вот количество
детей-инвалидов, наоборот, увеличилось на 306 человек, и к концу
года насчитывается 5 378 человек.
Инвалидов по зрению в области на начало года – 3 045 человек, из них детей – инвалидов по зрению – 309, по сравнению
с прошлым годом количество детей – инвалидов по зрению увеличилось на 23 человека.
Взрослых пользователей – инвалидов по зрению в 2019 году
числилось 1 834 человека, это на 48 человек больше по сравнению
с прошлым годом; детей с проблемами зрения – 2 132 человека,
что на 127 больше, чем в 2018 году, и составляет 40,2 %.
Охват библиотечным обслуживанием детей-инвалидов в целом по региону и в разрезе муниципальных образований можно
увидеть на графиках.
Диаграмма

8
6
70
%

87.
3
76.
7

5
3

81.
6

1 группа
2 группа
3 группа

201
8

201
9

Лидерами по привлечению детей-инвалидов к библиотечному обслуживанию в 2019 году стали:
в 1-й группе по количеству населения (до 27 тыс. человек):
 МКУК «ЦБ Ивнянского района» (+23), процент охвата составил 94 %;
во 2-й группе по количеству населения (от 27 тыс. до 50 тыс.
человек):
 МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)» (+49), процент охвата – 83%;
 МКУК «ЦБС Прохоровского района» (+22), процент охвата – 47 %;
в 3-й группе по количеству населения (свыше 50 тыс. человек):
 МКУК «Старооскольская ЦБС» (+21), процент охвата –
100 %.
ГКУК «Белгородская государственная специальная библиотека для слепых им. В. Я. Ерошенко» является региональным хранилищем литературы для инвалидов по зрению, информационным и
социокультурным центром реабилитации незрячих области, региональным методико-консультационным центром по обслуживанию людей с ограничениями жизнедеятельности и центром обеспечения книгой специальных форматов для незрячих. БГСБС
им. В. Я. Ерошенко располагает уникальным фондом изданий на
специальных носителях, что составляет 184 659 экземпляров:
 аудиоматериалы – 90 526 экз. (49 % от общего фонда –
книги на магнитных кассетах и цифровых носителях);
 компакт-диски – 8 611 экз. (4,7% от общего фонда);
 флеш-карты– 9 096 экз. (4,9 % от общего фонда);
 рельефно-графические и рельефно-точечные – 24 781 экз.
(13,4 % от общего фонда (шрифт Брайля)).
В фонде библиотеки преобладает литература в «звуковом»
формате – 49 %. В целом характерна тенденция увеличения количества книг на флеш-картах и жестком диске.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 23 января 2016 года № 32 библиотеки должны предоставлять слепым и
слабовидящим пользователям произведения литературы в специальном формате. В Белгородской области эта система выстроена
на примере Модельного стандарта деятельности специальной биб413

лиотеки для слепых. Из 42 пунктов выдачи литературы адаптировнного формата БГСБС 21 действует на базе муниципальных
общедоступных библиотек. Число читателей в них составило
1 465 человек, что на 76 больше, чем в прошлом году.
Библиотеки
МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа
МБУК «ЦБ Борисовского района
им. П. Я. Барвинского»
МБУК «ЦБС Красногвардейского района »
МКУК «Грайворонская ЦБС»
МКУК «ЦБС Прохоровского района »
МБУК «ЦБ Белгородского района »
МКУК «Вейделевская ЦБС»
МКУК «ЦБС Ракитянского района »
МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа»
МКУК «ЦБ Волоконовского района »
МКУК «ЦБ Ивнянского района »
МКУК «ЦБ Краснояружского района »
МБУК «ЦБ Яковлевского городского округа »
МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)»
МКУК «Чернянская ЦРБ»
МКУК «Старооскольская ЦБС»
МКУК «ЦБС» Красненского района
МКУК «ЦБ Новооскольского городского округа»
МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа
МБУК «ЦБС Шебекинского городского округа»
МБУК «ЦБ Ровеньского района»
МБУК «ЦБС г. Белгорода»
ИТОГО ПО ОБЛАСТИ:
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Среднее число
пользователей
8,3
6,7
5,2
5,1
4,7
4,5
3,2
3,1
2,8
2,6
2,2
2
1,5
1,4
1,1
1
1
0,7
0,6
0,6
–
–
2,4

Лидерами по обслуживанию пользователей спецформатов
стали:
в 1-й группе по количеству населения (до 27 тыс. человек):
 МБУК «ЦБ Борисовского района им. П. Я. Барвинского» –
114 человек;
во 2-й группе по количеству населения (от 27 тыс. до 50 тыс.
человек):
 МБУК «ЦБС Красногвардейского района» – 189 человек;
 МКУК «ЦБС Прохоровского района» – 141 человек;
 МКУК «Грайворонская ЦБС» – 102 человека;
в 3-й группе по количеству населения (свыше 50 тыс. человек):
 МБУК «ЦБ Белгородского района» – 182 человека.
В Борисовском и Белгородском районах число пользователей
специальных форматов гораздо больше, нежели число пользователей инвалидов по зрению, так как литературу специальных форматов, помимо инвалидов по зрению, читают и пожилые люди с
возрастной дисфункцией зрения, не имеющие статус инвалида.
Стоит отметить ЦБС области, лидирующие по привлечению пользователей специальных форматов, такие как:
 МБУК «ЦБ Белгородского района» – 44 человека;
 МКУК «ЦБС Прохоровского района» – 10 человек.
Число пользователей специальных форматов на одну библиотеку составляет 2,4 (+0,1).
Увеличение пользователей спецформатов на 76 человек повлекло увеличение документовыдачи на 7 209 экземпляров и составило 33 704. Каждая книга, переданная в муниципальные библиотеки, была выдана в среднем 23 раза.
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2017

22 847

2018

26 495 (+3 648)

Рис. 3

2019

33 704 (+7 209)

Следует отметить ЦБС, в которых значительно выросла документовыдача в сравнении с прошлым годом:
в 1-й группе по количеству населения (до 27 тыс. человек):
 МБУК «ЦБ Борисовского района им. П. Я. Барвинского»
+338 экземпляров;
 МУК «Вейделевская ЦБС» +89 экземпляров;
во 2-й группе по количеству населения (от 27 тыс. до 50 тыс.
человек):
 МКУК «ЦБС Прохоровского района» +668 экземпляров;
 МКУК «ЦБ Волоконовского района» +406 экземпляров;
 МКУК «ЦБ Новооскольского городского округа» +331 экземпляр;
в 3-й группе по количеству населения (свыше 50 тыс. человек):
 МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа +2 235
экземпляров;
 МБУК «ЦБ Белгородского района» +2 078 экземпляров;
 МБУК «ЦБС Яковлевского городского округа» +898 экземпляров.
Нельзя не сказать о тех ЦБС, которые ослабили свои позиции
за прошедший год и, пусть незначительно, сократили документовыдачу литературы на спецформатах:
в 1-й группе по количеству населения (до 27 тыс. человек):
 МКУК «ЦБС» Красненского района –15 экземпляров;
во 2-й группе по количеству населения (от 27 тыс. до 50 тыс.
человек):
 МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа –19 экземпляров.
Наглядно иллюстрирует процесс библиотечного обслуживания пользователей, читающих литературу специальных форматов,
книгообеспеченность (количество книг, приходящихся на одного
читателя). Оптимальной можно рассматривать ситуацию, если
книгообеспеченность равна 5–9 книгам на одного читателя.
В библиотеках Белгородской области данный показатель равен
4,6 книги на одного читателя.

Лидируют:
в 1-й группе по количеству населения (до 27 тыс. человек):
 МКУК «ЦБС» Красненского района – 9,8;
 МКУК «ЦБ Краснояружского района» – 9,1;
во 2-й группе по количеству населения (от 27 тыс. до 50 тыс.
человек):
 МКУК «ЦБ Новооскольского городского округа» – 15,5;
 МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)» – 10,8;
в 3-й группе по количеству населения (свыше 50 тыс. человек):
 МБУК «ЦБ Яковлевского городского округа» – 18;
 МКУК «Старооскольсая ЦБС» – 12;
 МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа» – 6,5.
Эту ситуацию можно было бы рассматривать как оптимальную, если бы не низкие показатели ЦБС, такие как:
в 1-й группе по количеству населения (до 27 тыс. человек):
 МБУК «ЦБ Борисовского района им. П. Я. Барвинского» – 2,7;
 МКУК «ЦБ Ивнянского района» – 2,7;
во 2-й группе по количеству населения (от 27 тыс. до 50 тыс.
человек):
 МБУК «ЦБС Красногвардейского района» – 1;
 МКУК «ЦБ Волоконовского района» – 1,5;
 МКУК «Грайворонская ЦБС» – 2,6;
в 3-й группе по количеству населения (свыше 50 тыс. человек):
 МБУК «ЦБ Белгородского района» – 1,7.
В 2019 году путем анализа отчетов муниципальных библиотек было выявлено, что некоторые библиотечные системы не осуществляли обслуживания пользователей книгой адаптированного
формата. В МБУК «ЦБС г. Белгорода» и МКУК «Валуйская ЦБС»
такой необходимости нет, так как БГСБС им. В. Я. Ерошенко, будучи расположена в г. Белгороде и имея филиал в г. Валуйках, самостоятельно обслуживает данную категорию пользователей.
Согласно данным за 3 года (2017–2019) не обслуживали книгой адаптированного формата библиотеки Ровеньского района.
Объективных причин для этого факта нет, поскольку согласно ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» каж418

дая муниципальная библиотека области обязана предоставлять
своим читателям книги специального формата.
Надомное обслуживание граждан пожилого возраста и лиц с
ОВЗ является весьма актуальной формой библиотечного обслуживания в нынешнее время. В 2019 году его осуществляли во всех
централизованных библиотечных системах для тех, кто по состоянию здоровья самоятоятельно не имеет возможности посетить
библиотеку.
В отчетный период количество читателей, обслуживаемых на
дому, составило 7 270 человек, в сравнении с прошлым годом
цифра увеличилась на 45 человек. В среднем на одну библиотеку
приходится 12 пользователей.
Лидеры по этой форме обслуживания библиотекари:
в 1-й группе по количеству населения (до 27 тыс. человек):
 МКУК «ЦБ Краснояружского района» – 21 надомник в
среднем на одну библиотеку (254 надомника);
во 2-й группе по количеству населения (от 27 тыс. до 50 тыс.
человек):
 МКУК «Чернянская ЦРБ» – 24 надомника в среднем на
одну библиотку (всего 579 надомников);
в 3-й группе по количеству населения (свыше 50 тыс. человек):
 МКУК «Валуйская ЦБС» – 14,6 надомников в среднем на
одну библиотку (всего 483 человека).
Всего библиотекарями области осуществлено 64 838 посещений инвалидов на дому (на 626 посещений больше прошлого года), им выдано 168 826 документов (на 3 364 документа больше,
чем в 2018 году).
Средняя посещаемость соответствует нормативу и составляет
9 %, средняя документовыдача – 23 экземпляра. Анализируя данные, следует отметить положительную работу по внестационарному обслуживанию населения: читатели на пунктах выдачи регулярно знакомятся с новыми поступлениями литературы, получают
информацию в помощь профессиональной деятельности. Предоставление литературы является первостепенной задачей библиотеки, которую нельзя заменить проведением массовых мероприятий.
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Расширение перечня услуг для удаленных пользователей библиотеки, предоставление возможности для чтения книг специальных форматов для слепых в режиме онлайн, создание дополнительных условий для комфортного и беспрепятственного доступа
к информации – уже не новое направление в работе, однако его
развитие в муниципальных библиотеках области идет достаточно
медленными темпами.
4. Проектная деятельность библиотек области по инвапроблематике
В настоящее время сложно найти библиотеку, которой не
приходилось бы создавать проекты, принимать участие в различных конкурсах. Благодаря проектной деятельности, помимо улучшения финансового состояния библиотек, усиливается их роль
в местном сообществе, улучшается качество услуг, предоставляемых читателям, библиотеки приобретают свой имидж, открываются новые перспективы в работе.
В 2019 году по данному направлению успешно работали специалисты МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)». С 1 марта по 18 декабря 2019 года в реализовывался
проект «Создание адаптированного путеводителя “Геральдика
районов Белгородской области”» для людей с дисфункцией зрения, целью которого было обеспечить им доступ к информации
о геральдике территории Белгородской области. На реализацию
проекта было предусмотрено 37 тыс. руб. за счет средств местного
бюджета на создание адаптированного путеводителя и приобретение оборудования – тифлофлешплеера и расходных материалов
для записи электронного ресурса.
В результате большой работы и сотрудничеству со специалистами ГКУК «Белгородская государственная специальная библиотека для слепых им. В. Я. Ерошенко» были созданы, отредактированы, оцифрованы и озвучены описания 22 гербов районов Белгородской области, которые содержат полную информацию.
Во время реализации проекта сотрудники ЦРБ использовали тифлокомментирование и рельефную графику.
В ходе реализации проекта выпущено 4 экземпляра издания –
укрупненного шрифта; по Брайлю; звуковое и рельефно420

графическое изображение гербов районов Белгородской области.
Аудиоформат издания размещен на официальных сайтах управления культуры и молодежной политики, районной библиотеки
и управления социальной защиты населения, снят проморолик
«Геральдика районов Белгородской области».
3 экземпляра путеводителя передано в дар специальной библиотеке для слепых им. В. Я. Ерошенко, в Валуйскую общеобразовательную школу-интернат и Белгородский инженерноюношеский лицей-интернат.
С целью популяризации путеводителя в Бехтеевском центре
культурного развития состоялась областная презентация адаптированного путеводителя, участниками мероприятия стали руководители учреждений района, специалисты библиотек, преподаватели специализированных учебных заведений, члены Всероссийского общества слепых Корочанского района и Шебекинского горокруга, педагоги и учащиеся Бехтеевской общеобразовательной
школы.
Данным проектом было охвачено более 300 человек с дисфункцией зрения, издание используют в своей практике специалисты детских садов и школ района, а также детского сада № 84
г. Белгорода.
На базе Корочанского дома-интерната для престарелых и инвалидов заработал проект «Детский сад для пожилых», предназначенный для дневного пребывания граждан, нуждающихся в непрерывной заботе и опеке, который позволил увеличить число посещений библиотечных мероприятий для социально незащищенной категории граждан. В рамках открытия сотрудниками Корочанской ЦРБ было проведено первое занятие с презентацией адаптированного путеводителя «Геральдика районов Белгородской
области».
В МКУК «ЦБС Прохоровского района» в течение года реализовывался проект на сумму 179 810 руб. «Организация досуга людей с ограниченными возможностями здоровья посредством создания клуба “Игра без границ”», ставший победителем в первом конкурсе Фонда президентских грантов.
Для жителей района с ограниченными возможностями здоровья организовано культурное и досуговое пространство, приобре421

тены настольные игры, проведен инструктаж с группой волонтеров по этике общения с инвалидами, их сопровождения, по правилам игр, разработан логотип клуба, который присутствует на
афишах и объявлениях.
Клуб открылся театрализованным праздником с участием
76 человек, в рамках проекта в центральной библиотеке прошло
7 мероприятий; в 17 сельских поселениях состоялись игры в формате «Игровстреч»; районный чемпионат по настольным играм
«Игра – территория дружбы». В мероприятия проекта было вовлечено не менее 500 человек, партнерами выступили: местная организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», ВОС, районный Совет ветеранов,
Центр молодежных инициатив (группа волонтеров).
Специалистами МКУК «ЦБ Ивнянского района» реализовывались проекты, направленные на повышение интереса к чтению:
«Театр книги» и «Библиотека – твоя территория» (создание молодежной интеллектуально-осуговой зоны для молодого поколения
п. Ивня). В рамках проектов прошли различные мероприятия, Дни
литературы с посещением библиотеки белгородскими писателями.
В МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа, в АИС
«Проектное управление» для пользователей с ОВЗ зарегистрированы проекты: «Занимательная лаборатория на базе библиотеки
как способ популяризации научно-познавательной литературы
детям» («Мои научные открытия») и «Популяризация творчества
писателей-классиков посредством театральных постановок» («Читаем и показываем классику»).
В 2019 году проект Центра правовой и социальной информации центральной городской библиотеки «Шаг навстречу безопасности» стал победителем открытого благотворительного конкурса
«Новая роль библиотек в образовании» Фонда Михаила Прохорова. Работа в рамках проекта была направлена на организацию информационно-просветительской работы по профилактике мошеннических действий в сети Интернет и телефонии для жителей пожилого возраста г. Губкина.
Успешным проектом года признан муниципальный проект
модельной библиотеки-филиала № 5 «Читаем и показываем классику», в реализации которого принимали участие члены театра
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необычных детей «К.И.Т. Книга. Игра. Творчество». В ходе реализации проекта состоялись премьеры театрализованных постановок
«Стрекоза и муравей» по мотивам басни И. А. Крылова, кукольного спектакля по произведению А. С. Пушкина «Сказка о попе
и о его работнике Балде», по мотивам стихотворения
М. Ю. Лермонтова «Бородино» и произведению М. М. Зощенко
«Елка». Свои спектакли юные артисты показывали не только
в библиотеке, но в средних школах № 16, 17 и на IX областном
фестивале театральных объединений муниципальных учреждений
области «Под радугой».
В отчетный период на базе детской библиотеки-филиала № 6
совместно с сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по г. Губкину
был начата реализация проекта «Пешеходная наука», главная цель
которого – познакомить детей с правилами дорожного движения,
строением улицы и дорожными знаками. В рамках проекта прошли циклы мероприятий о правилах дорожного движения, ребята
ознакомились с книгами: «Светофор» Б. Житкова, «Три чудесных
цвета» С. Михалкова, «Правила дорожного движения для будущих водителей и их родителей» А. Усачёва, «Про правила дорожного движения» С. Волкова. На основе прочитанного был разработан альбом для раскрашивания «Советы Светофорика в стране
Правил дорожного движения» для учащихся с ограниченными
возможностями здоровья, куда вошли стихотворения и практические задания, авторами которых стали ребята из основной общеобразовательной школы № 14.
В 2019 году центральная районая библиотека МБУК «ЦБС
№ 2» Губкинского городского округа стала победителем IV грантового конкурса «Сделаем вместе!», проводимого компанией
«Металлоинвест». Проект «Теплые страницы» по пошиву тактильных книг для детей с проблемами зрения детского сада № 32
«Журавушка» получил финансовую поддержку на сумму 30 980
руб. На эти деньги команда проекта приобрела швейную машинку,
утюг, портняжные ножницы, ткани, фурнитуру. В течение полугода была проведена огромная организационная и практическая работа по воплощению проекта, в результате которой были разработаны и пошиты тактильные книги: «Дикие животные», «Домашние животные», «Теремок».
423

В 2018 году специалистами центральной районной библиотеки был реализован проект «Библиотечная кинолаборатория PROкино», в результате которого по сказке «Три богатыря и три богатыренка», написанной школьниками из с. Кладовое снят любительский фильм «Поверь в мечту». В съемках фильма приняли
участие 8 человек с ограниченными возможностями здоровья.
В 2019 году коллективом библиотеки было принято решение отправить фильм на конкурс «На Благо Мира – 2019», по результатам которого фильм «Поверь в мечту» занял первое место и стал
лауреатом Всероссийской национальной премии за доброту в искусстве «На Благо Мира – 2019».
В 2018–2019 годах специалистами Кладовской сельской библиотеки был реализован авторский проект «Обучение детей и
юношества литературному творчеству в онлайн-студии “Перомания”» с участием членов Союза писателей России В. Н. Черкесова и А. Е. Малахова. В завершение проекта создан единый интернет-ресурс литературной онлайн-студии «Перо-мания», проведены творческие встречи в реальном режиме с губкинским поэтом
Е. В. Прасоловым, издано два сборника произведений детей и
подростков. Участниками проекта были и дети с ограниченными
возможностями здоровья.
В Год театра Скороднянская земская библиотека совместно со
Скороднянским домом-интернатом реализовала библиотечный
проект «Театр за столом», цель которого заключалась в вовлечении жителей старшего возраста в совместную деятельность с помощью театрального любительского сообщества. В рамках проекта прошла подготовка и инсценировка спектакля «Воротничок» по
творчеству Тэффи.
Также специалисты библиотеки продолжили работу по проекту «Дорога к храму»: в социальной сети «Одноклассники» создана группа «Храм великомученика Дмитрия Солунского», подписчиками группы стали 282 человека, для которых было подготовлено шесть видеобесед с клириком храма Дмитрия Солунского
о. Павлом.
В рамках проекта «Лента памяти» сотрудники Скороднянской
земской библиотеки записали видеовоспоминания участников Великой Отечественной войны и строителей железной дороги Ста424

рый Оскол – Ржава. В 2019 году записаны воспоминания пяти
участников, все они – люди с ограниченными возможностями здоровья, обслуживаются книгами на дому. Данный проект рассчитан
на 2019–2020 годы, его итогом станет создание электронной базы
данных, а также видеокниги «Неугасаемая память».
Пушкинская библиотека-музей МБУК «ЦБС г. Белгорода»
победила в конкурсном отборе национального проекта «Культура»
и проведет модернизацию в 2020 году, а также примет участие в
реализации молодежного проекта «ТеАрт LOGOS» совместно с
Белгородской региональной творческой детско-юношеской общественной организацией «КРЕАРТ» (Фонд президентских грантов –
2 166 185,00). Одним из актеров данного театра является лицо с
ограничениями жизнедеятельности.
С осени 2017 года на базе модельной библиотеки-филиала
№ 19 для слабочитающих и неуверенных в себе детей, в том числе
и с ОВЗ, работает проект «Четвероногий терапевт». В рамках проекта дети читают книги собакам – лабрадору Челси и ньюфаунленду Ире.
Созданная на базе МБУК «ЦБС Яковлевского городского
округа» местная общественная организация помощи пожилым
людям и инвалидам «Добрые сердца» вела активную работу с
населением и реализовывала проект по созданию комнаты кратковременного пребывания для детей с ОВЗ «В помощь маме и ребенку – “Комната Совёнка”». Занятия по адаптивной физкультуре
и интеллектуально-творческому развитию, участие детей в мероприятиях способствовали социализации и адаптации, развитию
коммуникативных навыков, творческих способностей и общению
детей. Для продолжения данного проекта и расширения спектра
услуг, предоставляемых семьям, которые воспитывают детей с
ограниченными возможностями здоровья, МОО «Добрые сердца»
приняла участие в конкурсе президентских грантов и получила
поддержку в размере 498 тыс. руб.
Библиотеки Яковлевского городского округа продолжили работу по реализации проектов, зарегистрированных в АИС: «Артформат в библиотеке» и «Азбука здоровья» (вовлечено более
7,5 тыс. человек), «Культурное притяжение: Семья + Книга + Те425

атр» и «Создание “Комнаты Совёнка”» в центральной детской
библиотеке г. Строителя.
В рамках проекта «Арт-формат в библиотеке», целью которого стало объединение творческих людей и создание артпространства для организации мастер-классов и выставок мастеров, проводились мастер-классы, творческие выставки, прошла
серия игр «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?», приуроченная к Году театра.
Финальным и одним из самых ярких мероприятий стал районный
фестиваль «Театра мир откроет нам свои кулисы», посвященный
Году театра в РФ, он и закрыл праздник чтения – Дни литературы,
которые традиционно проходят на Белгородчине в конце ноября.
В фестивале приняли участие 7 школ Яковлевского городского
округа: СОШ № 1 и 2 г. Строителя, Гостищевская СОШ, Серетинская ООШ, СОШ № 1 и 2 п. Томаровки и Яковлевская СОШ.
Центральная детская библиотека в отчетном году успешно
реализовала творческий проект «Культурное притяжение: Семья +
Книга + Театр», была организована перформанс-площадка «Фактор-Т», созданы театр кукол «Жила-была сказка» и кукольная мастерская «Шьем, лепим, вышиваем – образ кукол получаем».
В 2019 году заведующая библиотекой им. Г. С. Ларковича
№ 5 МКУК «Старооскольская ЦБС» с группой инициативных лиц
приняла участие в грантовом конкурсе ООО «УК “Металлоинвест”» «Сделаем вместе» как физическое лицо и стала победителем. Представлен проект по созданию Центра семейного чтения и
общения в библиотеке. Центр семейного чтения и общения работает с читателями по 4 направлениям: «Детство – прекрасная пора», «Я профессию хочу, пусть меня научат!», «Счастье материнства и отцовства», «Третий возраст – новые возможности».
В рамках направления «Третий возраст – новые возможности»
специалисты библиотеки и волонтеры из числа студентов отделения информационных технологий ОПК СТИ НИТУ «МИСиС»
проводят информационные тренинги для пенсионеров по пользованию интернет-ресурсами, учат записываться к врачу, передавать
показания счетчиков через Интернет, оплачивать коммунальные
услуги и т. д.
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В 2019 году в центральной библиотеке МКУК «ЦБ Краснояружского района» совместно с библиотеками-филиалами реализован проект «Электронный гражданин» (№ 10084179) по созданию Центра обучения пользованию электронными государственными и муниципальными услугами и безналичным расчетом среди жителей района в возрасте 50–70 лет на базе муниципальных
библиотек района. В ходе реализации проекта участниками стали
323 жителя района, в 11 библиотеках района проведено 66 циклов
обучающих занятий, общее количество посещений составило
1 125. В центральной библиотеке и в 10 библиотеках-филиалах
созданы информационные зоны «Электронные услуги: просто,
удобно доступно», где размещены информационные материалы
различной тематики. Реализация данного проекта позволила снизить психологические барьеры, сдерживающие использование
электронных технологий; популяризировать сервисы порталов
государственных и муниципальных услуг среди жителей района;
обучить оказывать практическую помощь по проведению безналичных платежей в удаленном режиме.
В рамках проекта «За здоровый образ жизни на территории
городского поселения «Поселок Красная Яруга» (№ 10086233)
среди жителей Краснояружского района было распространено
658 буклетов, таких как: «Полезные вещества в чае», «Скандинавская ходьба», «Ходьба – верный путь к улучшению здоровья»,
«Ромашка от 100 болезней», «Виды травяных чаев», «Золотые
правила здоровья», «Чего не хватает вашему организму», «Липа:
полезные свойства и противопоказания. Применение», «О пользе
ржаного хлеба».
В МБУК «ЦБ Борисовского района им. П. Я. Барвинского»
специалисты стали победителями конкурса «Новая роль библиотек в образовании» Фонда Михаила Прохорова с проектом «Создание центра творчества и общения для молодых людей с особенностями развития и привлечение их к творческому процессу,
путем обучения песочной анимации», получив грант в размере
72 989 руб. Проект позволит привлечь в библиотеку людей с ОВЗ,
освоить технику и приемы песочной анимации, которые способствуют самосовершенствованию, улучшению эмоционального состоянию инвалида, активизции образно-логического мышления.
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Специалисты МБУК «ЦБС Шебекинского городского округа»
на базе Вознесеновской библиотеки реализуют проект «Золотой
возраст», направленный на организацию культурно-досуговой деятельности людей старшего поколения. В рамках данного направления ведется активная работа по информационной поддержке
данной категории пользователей в решении пенсионных, медицинских вопросов, знакомство с социально значимой информацией в сети Интернет.
В МКУК «Грайворонская ЦБС» с целью социальной адаптации людей с ограничениями жизнедеятельности к современной
информационной среде, организации культурного досуга клиентов
интерната продолжил работу проект «Доброта открытого сердца»
для получателей социальных услуг Грайворонского психоневрологического интерната. В рамках проекта прошло 3 плановых мероприятия: литературно-музыкальная гостиная «Наш самый главный праздник» (ко Дню Победы), устный журнал «День добрых
сердец» (декада инвалидов), литературное путешествие «По сказкам Пушкина».
В рамках реализации специалистами МУК «Вейделевская
ЦБС» муниципального проекта «Организация волонтерского движения в муниципальных библиотеках Вейделевского района “Мы –
люди доброй воли”» с 14 января по 31 мая 2019 года в библиотеках
района состоялся литературный дилижанс «Книга – на дом!», помощниками мероприятий стали 44 библиотечных волонтера. Ребята
вместе с работниками библиотек посетили своих читателей, обслуживаемых на дому, произвели обмен книг и журналов, а также
ознакомили их с литературными новинками, поступившими в фонды библиотек, с произведениями русских классиков, историкокраеведческой литературой и книгами о Великой Отечественной
войне.
В МКУК «ЦБС Ракитянского района» продолжилась работа
по проектам: «Книга у микрофона», направленому на популяризацию творчества местных авторов среди населения путем создания
аудиокниг местных авторов и распространения их творчества посредством мобильной связи, технических средств (гаджетов)
и через трансляцию в социально-культурных учреждениях и общественном транспорте; «Управление здоровьем», нацеленному
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на улучшение показателей состояния здоровья населения и увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 80 лет.
В течение года в муниципальных библиотеках области специалистами активно велась работа по обучению компьютерной грамотности людей с ограниченными возможностями жизнедеятельности и людей пожилого возраста: МКУК «Грайворонская ЦБС» –
проект «Компьютерная грамотность» (ЦРБ им. А. С. Пушкина),
проект «Возраст сети не проблема» (Антоновская библиотека);
МБУК «ЦБ Белгородского района» – проект «Организация обучения пожилых граждан в Школе современной жизни»; МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)» – на базе Кощеевской библиотеки кружок «Комп-Ас», в Дальнеигуменской –
«Навигатор», в Мальцевской – «Компьютер для вас»; МКУК «ЦБС
Прохоровского района» – проект «С компьютером по жизни»;
МКУК «ЦБС Ракитянского района» – проект «Формирование доступной интернет-среды для пожилых граждан Ракитянского района “Цифровой куратор”»; МБУК «ЦБС Шебекинского городского
округа» – проект «Библиотека.ru» (Никольская библиотека); МКУК
«ЦБ Новооскольского городского округа» – проекты «Правовая
грамотность по пенсионному и социальному обеспечению» и «Золотая осень жизни».
5. Анализ культурно-просветительской деятельности
библиотек по инва-проблематике
На современном этапе информатизации общества крайне
важна правильная интерпретация общественного предназначения
библиотеки. Существует множество мнений о социальных функциях библиотеки. Согласно Закону РФ «О библиотечном деле»
библиотеке как социальному учреждению присущи, по меньшей
мере три социальных функции: информационная, культурная, образовательная. Культурная функция библиотеки реализуется путем использования многообразных форм деятельности: от непосредственной выдачи изданий до организации различных любительских объединений, клубов, творческих встреч, и ее выполнение приводит к формированию гармоничной, свободной, всесторонне развитой личности.
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Несомненно, сегодня работе с пользователями уделяется
огромное внимание, особенно в сфере культурно-досуговой деятельности.
В прошедшем году специалистами области были представлены различные формы мероприятий для читателей с ОВЗ и пожилых людей.
Отдельно следует остановиться на сотрудничестве специалистов библиотек с различными общественными организациями.
Специалистами центральной городской библиотеки МБУК
«ЦБС № 1» и МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Губкинского городского округа разработаны перспективные планы и программа по организации досуга отдыхающих «Литературная гостиная». За прошедший год на базе Центра
прошли: вечер-портрет «Он обгонял время… он звал вперед…»,
посвященный 135-летию со дня рождения писателя-фантаста
А. Р. Беляева, литературно-музыкальный вечер «На фронте музы
не молчали…», час литературного портрета В. М. Шукшина «Макая перо в правду», литературно-музыкальный этюд «Пишу не для
мгновенной славы», приуроченный к 210-летию со дня рождения
А. В. Кольцова, литературная гостиная «Написан стихами лик Белогорья».
Сотрудники авторской модельной библиотеки № 9 в рамках
программы «Добрый мир» провели на базе Губкинского отделения
Всероссийского общества глухих вечер вопросов и ответов
«Больше товаров – нужнее защита»; встреча со специалистами
Роспотребнадзора С. Л. Черных и М. Л. Абакумовой; православный ликбез «Без духа Божия душа мертва», библиотечный консультант «Доктор ЗОЖ» с привлечением врачей узких специализаций; вечер воспоминаний «Мы дети сурового времени»; аукцион
идей «С днем рожденья, милый город!»; обзор литературы
«А в книгах о войне страницы плачут».
Также специалисты библиотеки-филиала № 9 не обходят
вниманием местное отделение Всероссийского общества инвалидов и диабетическое общество. За прошедший год для данной категории граждан библиотекари провели: обзор периодической печати «Пенсионная система: вчера, сегодня, завтра», вечер отдыха
«Души запасы золотые».
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На протяжении нескольких лет установилась крепкая дружба
специалистов ЦБС № 2 и Комплексного центра социального обслуживания населения. Сотрудники центральной районной библиотеки ежемесячно посещают постоянно проживающих в Центре
людей с ограниченными возможностями здоровья, ветеранов труда и пенсионеров с различными мероприятими: литературная гостиная, посвященная творчеству Т. Снежной «Мы в этой жизни
только гости»; час поэтического настроения «Свет души оберегая
стихами»; литературно-поэтический час по творчеству М. Цветаевой «Спасибо за долгую память любви»; вечер поэтического
настроения «Любовь – это сердце всего», посвященный любовной
лирике В. Маяковского; вечер слова о М. Шолохове «Великий сын
земли Донской»; вечер биографических открытий «Талант запредельной искренности: Василий Шукшин»; вечер-портрет, посвященный творчеству Л. Зыкиной, «Королева русской песни».
Специалисты центральной библиотеки МБУК «ЦБС Яковлевского городского округа» совместно с представительницами старшего поколения из районного общества слепых провели конкурсную программу «Супербабушка». За это звание боролись 7 участниц, конкурс показал, насколько талантливы женщины, достигшие
возраста бабушек, насколько разносторонни их интересы.
В рамках реализации проекта «Управление здоровьем» Самойловская модельная библиотека МКУК «Корочанская ЦРБ
им. Н. С. Соханской (Кохановской)» является организатором подворных обходов инвалидов совместно с фельдшером Самойловского ФАПа, во время которых специалист знакомит с газетой
«ЗОЖ» и раздает на память буклеты с литературой по ЗОЖ.
Библиотеки МКУК «Старооскольская ЦБС» работают в координации со Старооскольской местной организацией ВОС, для
членов которой специалистами модельных библиотек-филиалов
№ 1, 4, 5, 11, 14 и центральной библиотеки им. А. С. Пушкина
проводятся «Библиоминутки» – еженедельные небольшие 15–20минутные встречи, в рамках которых пользователям рассказывают
о различных текущих праздниках, проводят с ними викторины
и конкурсы.
Сотрудники модельной детской библиотеки № 8 в рамках Дня
защиты детей провели театрализованный праздник «Путешествие
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в Страну летних каникул»; на базе модельной детской библиотеки
№ 12 состоялся спектакль «Три поросенка» кукольного театра
«Огнехвостик»; активно работают в модельной библиотеке № 4
с членами СМО БРО ООО ВОИ, для них прошли мероприятия
из цикла «Жизнь как пример».
Специалисты модельной библиотеки № 11 им. Л. С. Абдуллиной всё больше используют интерактивные формы работы. Для
членов СМО БРО ООО ВОИ были организованы и проведены:
квиз литературный «По книжным тропинкам»; арт-встреча «Театру посвящается!», литературный хэппенинг «Лето яркое, лето
звонкое».
На базе центральной детской библиотеки № 7 при организационной поддержке управления образования и Российского общества современных авторов (РОСА) работает детская литературная
студия «Росинка», которую посещают и дети-инвалиды, также
библиотека активно сотрудничает в рамках договора о совместной
деятельности с МБДОУ «Детский сад № 32 “Дружные ребята”»
компенсирующего вида II категории». Заведующая Обуховской
библиотекой на протяжении многих лет сотрудничает с общественной организацией «Всероссийское общество слепых», принимает участие в совместных мероприятиях, проводимых сотрудниками Дома-музея В. Я. Ерошенко и ВОС.
В рамках содружества с управлением социальной защиты
населения Старооскольского городского округа и МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» в сенсорной комнате центральной детской библиотеки № 7 психолог отделения реабилитации детей-инвалидов в соответствии с договором о
совместной деятельности Центра и управления социальной защиты
населения (МБУ «КЦСОН») два раза в неделю (вторник, четверг)
бесплатно проводит консультации для родителей, воспитывающих
детей-инвалидов, и коррекционно-развивающие индивидуальные
занятия по направлениям: арт-терапия, песочная, игровая терапия,
предметно-исследовательская деятельность с детьми-инвалидами
и с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Большой популярностью среди специалистов области в работе с пользователями с ОВЗ пользуются библиотечные и книжные
акции: специалисты Иловской и Луценковской модельных биб432

лиотек в Международный день благотворительности поддержали
акцию «Круг добра» для проживающих в ГБСУСОССЗН «Иловский дом-интернат для престарелых и инвалидов»; акция «Человек с белой тростью» (МБУК «ЦБ Алексеевского городского
округа»); марафон громких чтений «Подари радость чтения»
в Ломовской библиотеке; акция «Все соседи в гости к нам» в рамках дворового праздника «Международный день соседей» в Сетнянской библиотеке; библиоакция «Вызываем книгу на дом» по
обслуживанию на дому социально незащищенных категорий пользователей в Новослободской библиотеке; акция «Мы любим
жизнь, и жить не устаем» с посещением инвалидов на дому
(10 человек) в Бехтеевской библиотеке; акция доброты
«От чистого сердца» проведена Алексеевской библиотекой по
сбору литературы для жителей дома-интерната, в ходе акции подарено 34 книги; поздравительные акции инвалидов на дому «Поделись своей добротой» специалистами Бубновской библиотеки и
«Пусть наша доброта согреет ваши души» специалистами Жигайловской библиотеки (МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)»; акция-поздравление «С днем пожилого человека» (МБУК «ЦБ Борисовского района им. П. Я. Барвинского»); акция «Человек с белой тростью» (МБУК «ЦБ Алексеевского
городского округа»), профилактическая акция к Всемирному дню
борьбы против рака «Вместе мы сильнее рака», акции дарения
книг детям с ограничениями жизнедеятельности «Подари книгу –
подари мечту», в качестве добровольных помощников выступили
настоятели и социальные работники Александро-Невского кафедрального собора и храма прб. Сергия Радонежского, преподаватели и обучающиеся старооскольских школ, специалисты стоматологической поликлиники, читатели библиотеки (МКУК «Старооскольская ЦБС»), акция добра «Бабушку и дедушку с праздником
поздравим!» была организована Новотаволжанской модельной
библиотекой В. Молчанова (МБУК «ЦБС Шебекинского городского округа»).
В рамках Года театра в Хотмыжской модельной библиотеке
прошла беседа «Волшебный мир театра», конкурсно-развлекательная программа «По обе стороны кулис» в Стригуновской библиотеке, час познаний «Главные театры России» в Михайловской
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библиотеке; вечер творческого общения «Время принадлежит искусству» в Грузсчанской библиотеке, час искусства «Поэзия и театр – неразделимые ветви искусства» в Краснокутской библиотеке, акция «Театральная бессонница» в рамках Библионочи-2019,
праздник «Весь мир – театр» (ЦБ).
В Международный день белой трости в МБУК «ЦБ Белгородского района» прошел информационный час «Что я знаю о белой
трости» (филиал № 9 «Головинская поселенческая библиотека»);
в МБУК «ЦБ Борисовского района им. П. Я. Барвинского» – час
милосердия «Улыбка доброты и надежды» (Стригуновская библиотека), информационный час «От сердца к сердцу через книгу»
(Берёзовская библиотека), литературная гостиная «Души открытой добрый дар» (Хотмыжская библиотека); в МБУК «ЦБС № 1»
Губкинского городского округа – час реабилитации «Мне лучше
трости друга не найти» (библиотека-филиал № 2); МБУК «ЦБ Борисовского района им. П. Я. Барвинского» – час милосердия
«На мир смотрю я не глазами, а сердцем чувствую его», литературно-музыкальная гостиная «Любви не бывает много», музыкально-поэтическая гостиная «Блаженный мир любви, добра
и красоты»; в МБУК «ЦБС Яковлевского городского округа» члены районного общества слепых приняли участие в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?», в которой на протяжении 12 раундов
игроки с ОВЗ проявляли свою эрудицию, отвечая на вопросы по
искусству.
В декаду инвалидов в МБУК «ЦБ Борисовского района
им. П. Я. Барвинского» для пользователей с ОВЗ прошел тематический вечер «Согреем душу теплым словам», мастер-класс «Подарим радость и надежду людям» (ЦБ), тематический вечер «Творить добро другим во благо» (Крюковская библиотека), час милосердия «Жизнь дана на добрые дела» (Михайловская библиотека),
литературная композиция «К добру через книгу» (Белянская библиотека).
Сотрудники центральной библиотеки МБУК «ЦБС Яковлевского городского округа» в рамках декады провели для членов
местной организации общества инвалидов тематический вечер
«Пусть будет жизнь прекрасна!». Специалисты Томаровской поселенческой библиотеки им. И. А. Чернухина пригласили на вечер
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отдыха и общения «Добру подари свое сердце» членов Совета ветеранов и Общества инвалидов п. Томаровки. В Кустовской библиотеке для людей с ограниченными возможностями здоровья
прошли посиделки «Капелькой тепла согреем душу». В Гостищевской библиотеке состоялся тематический вечер «Доброта спасет
мир». В Терновской библиотеке-филиале пользователи с ОВЗ
приняли участие в литературно-музыкальном вечере «От сердца
к сердцу»; час общения «Пожелаем друг другу добра!» состоялся
в Глинской библиотеке; вечер отдыха «Возвысим душу до добра»
собрал читателей в Лахтинской библиотеке; литературномузыкальная программа «Пусть доброта согреет ваши души»
прошла в Бутовской библиотеке; специалисты Смородинской
библиотеки провели тематический вечер «Мы вами гордимся – вы
сильные люди». В библиотеках МБУК «ЦБС г. Белгорода» № 3,
16, 14, 19 состоялись мероприятия из цикла «Все мы разные, но
все мы вместе», в библиотеке-филиале № 19 прошел вечер друзей
«Давайте говорить друг другу комплименты!», турнир по настольным играм «А давайте поиграем!», час знакомства с миром театра
«Неповторимые мгновения», закрытие декады инвалидов «Чтобы
мир добрее стал». В библиотеке-филиале № 14 для белгородского
сообщества родителей детей с синдромом Дауна «Солнце в руках»
проведена праздничная программа «Все мы разные, но все мы
вместе»; в ЦДБ им. А. Гайдара заключен договор о сотрудничестве с администрацией МБОУ «Средняя школа № 30» и МБДОУ
«Детский сад компенсирующего вида № 12», на основании которого дети посещают мероприятия по различным направлениям,
принимают участие в новогодних утренниках, открытии Недели
детской книги, Летних чтений на Народном бульваре, городских и
областных конкурсах.
В рамках празднования Дня пожилого человека в МБУК
«ЦБС Яковлевского городского округа» для пользователей серебряного возраста состоялись: литературно-музыкальный вечер
«Вера, надежда, любовь + мудрость» (ЦБ); ретровечер «Люблю
смотреть, как старость снова срывает лавры и цветы» (Томаровская библиотека); конкурсная программа «А ну-ка, бабушки!»
(Саженская библиотека); тематическая встреча «О, возраст осени!
Он мне дороже юности и лета!» (Быковская библиотека). В МБУК
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«ЦБС Шебекинского городского округа» пользователям с ОВЗ
были представлены: вечер-встреча «Шепчу спасибо я годам…»
(ЦГБ); посиделки «Осень жизни» (Масловопристанская библиотека); литературный вечер «Пусть ваша осень будет золотой!»
(Ржевская библиотека).
Специалисты МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского
округа выступали организаторами досуга для людей старшего
возраста, предлагая различные формы: библиофуршет «Золотой
возраст жизни» (библиотека-филиал № 3), праздничная программа
«Года свои мы больше не считаем» (библиотека-филиал № 5), тематическая программа «Золотая пора жизни» (библиотека-филиал
№ 2), вечер общения «Пусть будет теплой осень жизни!» (ЦГБ),
вечер эмоционально-психологической разгрузки «Капелькой тепла согреем душу» (библиотека-филиал № 2), «В кругу друзей»
(библиотека-филиал № 7), праздничный огонек «От всей души
с поклоном и любовью» (ЦГБ), библиотечные посиделки «Мы
разные, но мы вместе!» (библиотека-филиал № 5).
В муниципальных библиотеках «МБУК «ЦБС г. Белгорода»
состоялся цикл мероприятий «Чуткие струны прожитых лет»:
в библиотеке-филиале № 19 всех пришедших ждала книжноиллюстративная выставка «Ваши года – ваше богатство», в библиотеке-филиале № 7 прошло праздничное чаепитие с участием
депутата Белгородского городского Совета по избирательному
округу № 4 Е. И. Клоповской, помощника депутата Белгородской
областной Думы шестого созыва Ю. А. Осетрова и Е. А. Шевелёва,
директора центра детского творчества «Аврора» Л. Г. Вишневской и
заведующей кафедрой вокального искусства БГИИК О. Н. Мирошкиной со своими студентами, в модельной библиотекефилиале № 14 активисты округа получили поздравления от участников театральной студии «Играем жизнь» под руководством
Н. А. Ошнурова, в их исполнении прозвучали стихотворения
Е. Евтушенко и Р. Рождественского, все вместе вспомнили песни
советских композиторов.
В июне 2019 года в ЦКР «Строитель» г. Губкина состоялся
II тур областного фестиваля самодеятельного творчества инвалидов по зрению, посвященный 65-летию образования Белгородской
региональной организации Всероссийского общества слепых.
На суд жюри было представлено 11 номеров художественной са436

модеятельности, подготовленные совместно с библиотекарями
филиала № 2. По итогам фестиваля члены ВОС получили дипломы в разных номинациях: чтение стихов, вокальные номера и хоровое исполнение, что стало отличным результатом для выхода
в I тур, который состоится в 2020 году.
В День православной книги в библиотеках проходят различные мероприятия и встречи пользователей с ОВЗ со священнослужителями: в МБУК «ЦБ Борисовского района им. П. Я. Барвинского» – час духовной поэзии «Радость духовного слова» (ЦБ),
духовная беседа «Святые войны русского православия» (Акулиновская библиотека), литературная светелка «Пусть не гаснет свеча духовности!» при участии настоятеля храма святителя Николая
отца Александра (Грузсчанская библиотека). В МКУК «Валуйская
ЦБС» – духовный час «Успение Пресвятой Богородицы» с участием клирика Свято-Николаевского кафедрального собора иеромонаха Андрея (Сумина); час духовного общения «Преподобный
Серафим Саровский» (библиотека-филиал № 1), духовную беседу
о его жизни и подвигах провел миссионер-катехизатор НиколоИоасафовского собора Виталий Бакрашов.
6. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое обслуживание маломобильных пользователей
Информационно-библиографический отдел БГСБС ежегодно
занимается анализом отчетов муниципальных библиотек Белгородской области по информационно-библиографическому обслуживанию пользователей.
Мониторинг отчетов подтверждает, что справочно-библиографическая и информационная работа остаются важнейшими
направлениями деятельности любой библиотеки, независимо от ее
статуса, несмотря на негативные тенденции объективного характера: закрытие библиотек, нехватка квалифицированных кадров,
отсутствие должного комплектования. Как известно, основной
базой оперативного и качественного справочно-библиографического обслуживания пользователей является справочнопоисковый аппарат.
В структуру СПА, с которым работают пользователи муниципальных библиотек Белгородской области, входят как традиционные, справочные, библиографические издания, каталоги и карто437

теки, так и электронные каталоги и базы данных. Работа над поддержанием аппарата в рабочем состоянии ведется постоянно: пополняются и редактируются каталоги и картотеки, вводятся новые
актуальные рубрики, переводятся в электронный вид печатные
части и создаются новые БД. Таким образом, число баз данных за
2019 год возросло на 72 единицы (941) по сравнению с прошлым
годом.
Общее количество абонентов индивидуального информирования в муниципальных библиотеках в 2019 году составило 1 711,
что на 279 абонентов меньше в разрезе с прошлым годом.
По сравнению с прошлым годам число групповых абонентов возросло на 18. Следует отметить, что наиболее востребована система
информирования инвалидов в МКУК «ЦБС» Красненского района, имеющая 404 индивидуальных абонентов, в том числе
1 групповой.
Наименьшим количеством абонентов располагают:
– МКУК «ЦБ Краснояружского района» (5) – число абонентов
сократилось на 46;
– МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа (1) –
число индивидуальных абонентов сократилось на 2 по сравнению
с прошлым годом;
– МБУК «ЦБ Белгородского района» (7) число абонентов
увеличилось на 1 пользователя.
Как и в 2018 году, в МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа данная услуга не оказывалась.
Особым спросом в информировании пользуется виртуальная
справочная служба. В МКУК «Старооскольская ЦБС» в 2019 году
с помощью виртуальной справочной службы выполнено 238 справок и консультаций (+78). Темы справок стационарно часто касаются вопросов социальной защищенности и права: «Детский
аутизм: законодательство и льготы», «Как правильно сдать квартиру в аренду?», «Особенности предупреждения общественно
опасных действий лиц, страдающих психическими расстройствами», «Речевая деятельность детей в процессе изучения литературы», «Должен ли наследник выплачивать кредит?», «Кому дают
социальную ипотеку?»; подбор литературы для учебы: «Использование куклотерапии для художественно-нравственного воспитания дошкольников» и др.
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Для абонентов индивидуальной и групповой информации
проводились обзоры новых книг, предлагались буклеты и рекомендательные списки, они получали интересующую их информацию при личном общении, по телефону, использовались СМСсообщения, электронная почта, сообщения в соцсети. Учет эффективности индивидуального информирования ведется в картотеке
индивидуального и группового информирования.
К библиографическим источникам для потребителей групповой информации добавляется полнотекстовая информация, которая в основном предоставляется в электронном виде.
Важным остается воспитание грамотного пользователя информационными ресурсами библиотек. Многие пользователи ценят возможность самостоятельной работы с правовыми документами на компьютеризированных рабочих местах. В центральной
библиотеке им. А. С. Пушкина оборудовано рабочее место для
слабовидящих и незрячих пользователей, которое состоит из персонального компьютера с ПО экранного доступа JAWS for
Windows 16/0 Pro; многофункционального копировальномножительного устройства; портативного устройства для чтения/увеличения «Pearl», подключаемого к ПК. Тем, кто не умеет
пользоваться справочными правовыми системами, квалифицированную помощь оказывали специалисты ЦБС.
Также в читальном зале МКУК «ЦБС Ракитянского района»
установлено программное обеспечение для слабовидящих пользователей Jaws for Windows (программа экранного доступа для озвучивания информации синтезатором речи), NVDA (программа
экранного доступа для озвучивания информации), «Балаболка»
(программа для чтения вслух текстовых файлов), сурдофон – сурдопереводчик.
Таким образом, на групповом информировании состоит
76 абонентов (2018 – 75), в том числе по работе с инвалидами – 6.
Это: районное общество инвалидов, районное общество слепых,
районное общество ветеранов войны и труда, районный совет
женщин, социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. В их адрес направлено 72 извещения, содержавших информацию о 288 наименованиях книг и газет.
Для повышения квалификации библиотечных сотрудников
МКУК «ЦБС Прохоровского района» методический отдел проводит различные мероприятия, в которых используются разнообраз439

ные формы и методы обучения: семинары-практикумы, консультации с показом презентаций и т. д. Сотрудники центральной районной библиотеки приняли участие во флеш-семинаре со специалистами Пензенской областной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова
«В поисках эффективных форм: внестационарное обслуживание»
с докладом на тему «Акция как инструмент продвижения чтения
в нестационарном обслуживании» (в т. ч. о проведении акций
в МО ВОС и доме престарелых и инвалидов). В сентябре состоялся семинар библиотечных работников Прохоровского района на
тему «Особый читатель в библиотеке: реалии, перспективы, возможности».
Работа по продвижению библиотек и их услуг для маломобильных пользователей Белгородской области велась при помощи
различных способов распространения информации и в традиционном виде, и через применение новых форм и инновационных технологий.
Специалисты МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского
округа зарегистрировались в АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры» и размещали информацию о событиях в своих библиотеках.
Для информирования читателей о поступлениях новой литературы были созданы специальные разделы на библиотечных сайтах ЦГБ и ЦДБ, публиковались сообщения в соцсетях, отправлялись рассылки по электронной почте. В социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», Facebook ведется 21 страничка ЦБС.
Информация о мероприятиях и библиотеках выставляется на сайте
администрации Губкинского городского округа, управления культуры и других интернет-площадках города.
Информационные сообщения о библиотечных событиях печатались в городских СМИ: «Новое время», «Эфир Губкина».
На городском радио систематически выходила радиопередача
«Библиотечные новости».
Для популяризации услуг и привлечения новых читателей сотрудники библиотек работали над выбором интересных тем и
форм малой полиграфии: буклетов, проспектов, книжных закладок, листовок.
Продолжилась работа по накоплению картотек: «Доступная
среда: открытый мир», «Офтальмологические центры Черноземья» (филиал № 2), «Фольклорная кладовая» (филиал № 2),
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«Культура здорового образа жизни и спорта» (филиал № 9), «Копилка инициативной молодежи» (ЦГБ), «Для заботливых родителей» (филиал № 5) и др.
Выполнялись справки для читателей-инвалидов всех категорий. В отчетном году выполнено 7 071 справка, инвалидам – 363,
что составило 5,1 % от общего количества.
Актуальными остаются запросы пользователей, связанные
с жизнедеятельностью человека: «Информация о санаторнокурортном лечении для людей с заболеванием сахарным диабетом», «Информация о центрах реабилитации в России для инвалидов по зрению», «Информация об услугах онлайн-библиотек для
инвалидов по зрению».
На информационном обслуживании в библиотеках находится
8 индивидуальных абонентов и 4 групповых абонентов по инвапроблематике. Темы информирования, как правило, определены
профессиональной сферой деятельности абонента. Например,
«Основные вопросы и направления работы женсоветов», «Организация досуга членов ВОС», «Законодательные мероприятия для
инвалидов и пенсионеров», «В помощь работе с детьми девиантного поведения», «Воспитание и укрепление здоровья детейинвалидов».
Еще одним видом справочно-библиографического обслуживания является выставочная деятельность, которая позволяет оперативно знакомить пользователей с необходимой информацией,
с имеющейся в фонде литературой и на должном уровне организовывать их обслуживание. В прошедшем году отличились специалисты МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа» многообразием форм книжных выставок: виртуальная выставка «Идущий на
грозу» и выставка-портрет «Писатель и его книги» (к 100-летию
со дня рождения Д. Гранина), выставка-юбилей «Басня многому
научит» (к 250-летию со дня рождения И. А. Крылова), выставкапросмотр «Виват, театр!», выставка-осуждение «Обвиняется терроризм», выставка-хроника «Белгородская область. Вехи. События. Имена» (к 65-летию области), выставка-реквием «Бессмертный подвиг Ленинграда» (к 75-летию освобождения города от
фашистских захватчиков) (Жуковская библиотека).
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